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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология». «Ли-

тературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского языка, обес-

печивающей введение ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует 

повышению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует потребность в система-

тическом чтении.  

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для уча-

щихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием содержа-

ния звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, несо-

вершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

         Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающих-

ся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чте-

ние» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфиче-

ских для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскры-

вается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебно-

го содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у обуча-

ющихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной ли-

тературы, привитие вкуса к чтению. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучаю-

щихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, пра-

вильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредствен-

ных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 



 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональ-

ном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии эмоционально-

волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, твор-

ческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного развития ребен-

ка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и навы-

ки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения 

(наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образова-

ния. 

 

Специфика реализации учебного предмета в классах  ЗПР и его коррекционно-развивающее 

значение 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам 

и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литера-

турное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем 

предметным областям. У детей с ЗПР, пришедших в 1 дополнительный класс и даже у школьника 

без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, часто отмечаются 

недостатки техники чтения, могут быть и трудности понимания прочитанного, а осознанное и бег-

лое чтение нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной структурной организацией 

чтения.  

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее в 

обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. Пролонгация обу-

чения в 1 классе на два года обеспечивает более надежное закрепление первоначальных навыков 

чтения. Предположительно уровень сформированности этих навыков у обучающихся из разных 

педагогических условий будет близок.  

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком 

чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, 

наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограничен-

ность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом 

слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат 

в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, от-

мечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения 

по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литера-

турного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературно-

го произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет млад-

шим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в фор-

мировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и син-

теза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 



уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочи-

танного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем 

мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и со-

держания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно 

использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризо-

вать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном инто-

нировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует понима-

нию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков позна-

вательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего 

школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, со-

знательного, беглого и выразительного чтения, которые необходимы младшим школьникам с ЗПР 

для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение воспро-

изводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых условий 

успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в собственной 

речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы.Умение отличать связный текст от набора предложений, делить 

текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также 

является необходимым школьным навыком. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа 

России», в частности, в 1 классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника по литера-

турному чтению используется учебник «Азбука» авторов  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. В ходе обучения в 1 классе, 

выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваива-

ет чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебной книгой, обогащает словарный 

запас, учится строить учебное высказывание, использовать знаково-символические средства. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа 

России», в частности, в 1 дополнительном классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве 

учебника по литературному чтению используется «Литературное чтение»  

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему кор-

рекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение специфических образователь-

ных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника пробуж-

дается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширя-

ется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 

попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением 

других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет «Русский язык»). Его реа-

лизация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к 

другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах помогает 

усвоению программного материала. В процессе слушания и чтения происходит знакомство с но-

выми словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного повторе-

ния. Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий мате-

матических задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир». 



Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции мыслитель-

ной деятельности. При изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР со-

вершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения 

является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), ти-

пичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения пре-

имущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной приро-

ды, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия», поскольку позволяет своевременно заметить признаки специфических 

нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания роли 

чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведения. При усвоении 

программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают 

определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильно-

стью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку.В процессе ра-

боты над текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции поведения обучающе-

гося, создаются условия развития личности в целом. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 638 ч. В 1 классе  и в 1 дополнительном классе на 

литературное чтение  отводится  по 132 часа ( 4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2—3 клас-

сах по 136 ч ( 4 ч в неделю, 34 учебные недели  в каждом классе), а в 4 классе – 102 часа (3 ч в не-

делю, 34 учебные недели). 

В соответствии с АООП длительность уроков в 1 и 1 дополнительном классе первом полу-

годии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное чтение» мо-

жет корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических осо-

бенностей обучающихся
1
. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предметаобучающими-

ся  в 1 класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» поз-

воляет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечис-

ленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие уменияустанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-

буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из 

слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосред-

ственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

                                                           
1
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ Минобр-

науки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 



В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссозда-

ющего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по 

содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета обучающими-

ся  в 1 дополнительном классе 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позво-

ляет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по перечисленным 

ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

 понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосред-

ственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссозда-

ющего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие  умения сопереживать героям; 

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

 

                                               Личностные результаты: 

 

1 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 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; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 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; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по учебному предме-

ту «Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) по-

мочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляет-

ся в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитив-

ного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 



3 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному пред-

мету «Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, 

беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляет-

ся в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитив-

ного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 

4 класс 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становлениегу-

манистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского об-

щества; 

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, по-

нимания 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 с ОВЗ, развитие мотивов учебной деятель-

ности 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 поступ-

ки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступ-

ки героев; 

Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

                                        Метапредметные результаты: 

1 класс 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 1 класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются воз-

можностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возмож-

ностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содер-

жанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции; 

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

ланных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются воз-

можностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

1 дополнительный класс 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 1 дополнительного класса 

по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются воз-

можностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возмож-

ностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержа-

нию); 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

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

ных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются воз-

можностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в уме-

ниях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, сфор-

мулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассника-

ми; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намере-

ние, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порица-

ние, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- времен-

ной организации проявляется:  



 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассни-

ками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, наме-

рение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

2 класс 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познаватель-

ных процессов; 

 осмысленном чтении текстов; 

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста; 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

 угадывании героя по его описанию; 

 установлении причинно-следственных связей; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, догова-

риваться о распределении функций. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 



Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познава-

тельных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образ-

цом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 

4 класс 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамо-

те. 

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы 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 за-

дач; 

Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами; 

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

го 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 и оценку событий; 

Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаим-



ный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обо-

значаются в АООП как: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в об-

суждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Предметные результаты: 

 

1 класс 

Предметные результаты. По итогам обучения в 1 классе можно проверять сформированность сле-

дующих знаний, представлений и умений: 

 выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

 понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

 использует формы речевого этикета; 

 узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного опыта или впе-

чатлений; 

 проявляет интерес к книгам и чтению; 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс прини-

мается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых пред-

метных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения литературным чтением 

как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

1 дополнительный   класс 

Предметные результаты. По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно проверять сфор-

мированность следующих знаний, представлений и умений: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание про-

слушанного; 

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывает небольшой доступный текст; 

 использует формы речевого этикета; 



 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, по 

результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс прини-

мается психолого-медико-психологического консилиума образовательной организации на основе 

выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успеш-

ность овладения литературным чтением как учебным предметом требует взвешенной оценки при-

чин этого явления.  

 

2 класс 

Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность сле-

дующих знаний, представлений и умений. 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настрое-

ние при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушан-

ному произведению; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпите-

ты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

3 класс 

Предметные результаты. По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность сле-

дующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с инди-

видуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллю-

страции, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или про-

слушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 



 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать ча-

сти, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руко-

водством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культур-

ную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

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 мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов. 

Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-

вое);понимание роли чтения. 

Умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу. 

Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

Формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в об-

суждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оце-

нивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил. 

Формирование потребности  в систематическом чтении. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 класс 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Художественная литература является средством эстетического, нравственного и социального 

воспитания детей, способствует повышению их познавательной и творческой активности, даёт ре-

бёнку образцы правильного литературного языка. 

Задача педагога при ознакомлении детей с художественной литературой — формировать у них 

интерес к книге, умение воспринимать и понимать прочитанный текст, учить отвечать на вопросы 

по содержанию, самостоятельно пересказывать небольшие отрывки из сказки, рассказа, несложные 

произведения, развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им элементарную ха-

рактеристику и оценку их поступков. 



Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, направ-

ленные на освоение значения авторской лексики. Следует привлекать внимание детей к образова-

нию новых форм слов, знакомить с синонимами, антонимами, средствами художественной вырази-

тельности, используемыми в произведении. 

Приобщаясь к художественной литературе, ребенок приобретает новый вид внутренней психо-

логической активности — умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, что за-

кладывает основу всей последующей творческой деятельности. Особую роль при этом играют 

сказки. При анализе содержания и композиции сказки можно использовать наглядный план, где 

каждая часть ее иллюстрируется персонажами, которые могут быть изображены условно. 

Педагогу рекомендуется читать произведения выразительно, перечитывать текст после его ана-

лиза, особенно если он недостаточно освоен. После прочтения произведения не следует спешить 

задавать детям вопросы. Необходимо дать время на осознание прочитанного, затем выслушать 

свободные высказывания детей, спросить, понравилось ли произведение и что именно; предложить 

подумать, почему у текста именно такое название. Только после этого можно приступать к работе 

над текстом по вопросам и заданиям. 

При ознакомлении с поэтическим произведением педагог должен стремиться к тому, чтобы де-

ти воспринимали настроение произведения, его образность, ритмичность. Для развития творческо-

го воображения дошкольников некоторые поэтические произведения следует преподносить без 

опоры на зрительное восприятие, без использования иллюстраций. В процессе ознакомления с ху-

дожественной литературой надо воспитывать у детей бережное отношение к книге. 

Замедленное созревание эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического раз-

вития требует обратить особое внимание на формирование у них эмоционально осознанного отно-

шения к прослушанному художественному произведению: стремиться развивать у ребёнка умение 

сопереживать героям, чувствовать характер произведения (грустный, лирический, весёлый, торже-

ственный). 

Для полноценного и эмоционально окрашенного восприятия художественного произведения 

детьми с задержкой психического развития необходимы не только его прослушивание, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, пересказ, но и организация предметных и игровых дей-

ствий. Образцы работы с текстом представлены в книге Н.А. Цыпиной, И.Н. Волковой «Почитаем 

— поиграем» (М., 2004). 

Развитие речевого восприятия 
Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, «не слышат» в 

слове отдельных звуков. Слово выступает для них лишь в качестве средства общения. Медики и 

физиологи объясняют это функциональной незрелостью отделов головного мозга, «ответствен-

ных» за анализ сенсорной информации, связанной с речью. Это приводит к тому, что даже в 7 лет 

детям с задержкой психического развития последовательное выделение звуков из слова (процесс, 

лежащий в основе письма) оказывается малодоступным. 

Основное содержание занятий направлено на развитие умения ребёнка вслушиваться в звуча-

ние слова, узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, на выработку чёткой арти-

куляции, уточнение звучания звуков. Слово, выступавшее для детей как средство общения, стано-

вится предметом их наблюдений и изучения
2
. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [а], [о], [ы], [у], находящихся в ударном по-

ложении; знакомство с согласными — с взрывных и сонорных [л*], [»], [к]. Последовательность 

изучения звуков определяется их сохранностью в звукопроизношении детей: указанные звуки по-

чти всегда правильно произносятся. Ознакомление со звуками, сходными по артикуляции (типа [о] 

— [у~\) или звучанию (типа [с] — [з]), раздвигается во времени. С твёрдыми и мягкими согласны-

ми дети знакомятся последовательно. В содержание образования входит осознание ребёнком изме-

нения значения слова в зависимости от мягкости или твёрдости согласного звука в слове (мышка 

— мишка). 

     Чувственное (сенсорное) развитие  

Чувственное развитие в области родного языка является необходимой составной частью подго-

товки детей к обучению грамоте. Дети знакомятся с существенными, опознавательными признака-

ми двух основных групп звуков русского языка (гласными и согласными), а также с условными 

                                                           
 



обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются красными фишками, согласные — сини-

ми фишками). Особое внимание уделяется различению на слух твёрдых и мягких согласных звуков 

(они обозначаются зелёными фишками). Сознательное усвоение звуковых и речедвигательных 

свойств отдельных звуков способствует развитию у ребёнка направленности на звуковую сторону 

речи, что в свою очередь способствует коррекции недостаточной отчетливости, вялости артикуля-

ции, свойственной речи многих детей. Чёткая и ясная артикуляция каждого звука в отдельности, 

улучшая отчётливость речи в целом, активизирует слуховое восприятие, улучшает его взаимодей-

ствие с артикуляцией. Овладение чёткой артикуляцией, умение дифференцированно воспринимать 

звуки на слух — средства, помогающие успешному овладению письмом и чтением. 

       Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение его к группе 

гласных или согласных звуков завершаются ознакомлением детей с буквой, обозначающей изу-

ченный звук. На основе чёткого разграничения звуков и букв идёт тщательное и всестороннее изу-

чение каждой буквы. Оно предполагает, прежде всего, целостное восприятие буквы. Ребёнку труд-

но самостоятельно выделить ее отдельные части. Слитность, нерасчлененность восприятия осо-

бенно свойственны детям в работе с незнакомым материалом, каким на первоначальном этапе обу-

чения являются буквы. Поэтому активная деятельность ребенка направляется на анализ частей, со-

ставляющих буквы, их местоположение. При этом необходимо показать каждый элемент буквы, 

обозначить словом его форму, величину, рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с 

изученными сходными буквами. 

     Формирование звукового анализа и синтеза 

Формирование звукового анализа предусматривает использование слов разной звуковой и сло-

говой трудности. В этот период следует особенно внимательно подбирать слова для звукового ана-

лиза, выделяя лишь те, произнесение которых соответствует написанию
3
. Предметом анализа яв-

ляются именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической схемы звукового со-

става слова: умение объяснить значение фишек и квадратиков условно-графической схемы; причи-

ну их разного количества в разных схемах; знание правил заполнения схем фишками слева на-

право. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при соблюдении определён-

нойпоэтапности действий ребёнка. Содержанием обучения являются последовательное выделение 

ребёнком звуков из слова по готовой условно-графической схеме, соотнесение каждого вы-

деленного звука с клеточками условно-графической схемы звукового состава слова и обозначение 

его фишкой соответствующего цвета. В дальнейшее содержание обучения входит последователь-

ное выделение звуков, предусматривающее такие же действия ребенка, но без готовой схемы. 

Кроме того, дети учатся самостоятельно вычерчивать модели звукового состава слова цветными 

карандашами или ручками (на доске — цветными мелками). Дети как бы записывают слова. В кле-

точки (или кружочки), обозначающие гласные звуки, накладывают соответствующие буквы. Обо-

значив звуки цветными фишками и буквами, дошкольники проверяют правильность выполненного 

ими задания: «читают» модель проанализированного слова. Включение в модель звукового состава 

слов букв, обозначающих гласные звуки, предупреждает в дальнейшем их пропуск на письме, а 

также подготавливает детей к обучению чтению. Таким образом, они приобретают навык ориенти-

роваться на гласную, сливая звуки в слоги. Далее они учатся в проанализированном слове, заменив 

буквы, обозначающие гласные звуки, «читать» измененное или новое слово. Например, в модели 

звукового состава слова лапы буква ы заменяется буквой а или в модели звукового состава слова 

стол буква о заменяется буквой у). Содержанием обучения является также последовательное вы-

деление звуков из слов только на основе проговаривания вслух, без опоры на условно-

графическую схему и без действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой структуры должно 

включать все указанные выше действия. 

     Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса.  

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте включают в себя 

многостороннюю лексическую и общеразвивающую работу. 

                                                           
 



У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас слов, обозначающих при-

знаки предметов. Одно из направлений коррекционной работы связано с накоплением запаса имен 

прилагательных, обозначающих разнообразные признаки, подбором слов противоположного зна-

чения, обозначающих моральные характеристики людей, сказочных персонажей. 

Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим пространственные отноше-

ния предметов (на, под, над, за, между, перед).  

Ознакомление с предложением и словом в предложении.  
Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для детей с задержкой 

психического развития. Формированию этого умения, отработке интонации конца предложения, а 

также дифференцированному употреблению терминов «предложение» и «слово» способствует ис-

пользование условно-графической схемы предложения. В содержание обучения входит обозначе-

ние каждого выделенного из связной речи предложения длинной полоской бумаги или линией в 

тетради (начало полоски или линии имеет подъем, указывающий, что при письме каждое пред-

ложение начинается с заглавной буквы). Затем выделяются отдельные слова: проговаривая каждое 

слово, дети обозначают его короткой полоской бумаги или чертят короткую линию. Дети учатся 

также составлять предложения по готовой схеме, показывающей количество слов, из которых со-

стоит предложение. По этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои предложе-

ния, они накладывают на схему короткие полоски, обозначающие отдельные слова. 

      Развитие инициативной речи и мышления.  

Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной деятельности, формирова-

ние умения наблюдать, доказывать, объяснять, рассуждать стимулируются вопросами педагога. 

Активность ребёнка, его мысль и деятельность направляются при этом на решение таких задач, ко-

торые не были бы предметом его внимания и осознания без сотрудничества со взрослым. Для раз-

вития речевой и познавательной активности детей необходимо, чтобы на занятиях постоянно зву-

чали задания «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. Необходимо приучать дошкольников к 

тому, что об одном и том же явлении можно спросить по-разному. Содержательные вопросы самих 

детей должны находить у педагога положительный эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию умения детей говорить не то-

ропясь, достаточно громко, литературно правильно, интонационно выразительно, давать полные 

ответы на вопросы педагога о виденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практиче-

ской деятельности. Целенаправленное развитие речи ребёнка имеет принципиальное значение для 

нормализации его общения с окружающими, для дальнейшего школьного обучения. На занятиях 

формируется элементарная культура речевого поведения: умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 

 

Рекомендуемые произведения 

   Народное творчество 

Потешки: «Ай, ду-ду». Считалка: «Чики-брики». Песенки народов мира: «Котята» (англ.), 

«Ослик мой, шагай быстрей» (фр.). Сказки: «Жихарка» (рус.), «Гуси-лебеди» (рус.), «Колосок» 

(укр.), «Три поросенка» (англ. в пересказе С. Михалкова), «Айога» (нан.), «Снегурочка» (рус.), 

«Волк и козлята» (рус), «Кот и лиса» (рус.), «Мужик и медведь» (рус.). 

Авторские прозаические произведения 

JI.Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу два товарища», «Косточка» «Филиппок» Е. 

Пермяк «Хитрый коврик», «Торопливый ножик»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Огурцы»; В. Бианки «Хвосты»;В. 

Драгунский «Заколдованная буква», К.Ушинский «Четыре желания», Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка», В.Бианки «Первая охота», Б.Житков «Пожар», К.Паустовский «Дремучий медведь», 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой», В.Осеева «Почему?». 

Авторские поэтические произведения 

И. Токмакова «Дуб»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Мойдодыр»; С. Маршак «Вот какой 

рассеянный»; С. Михалков «А что у вас?»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Береза»; А. Пуш-

кин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»), А.Фет «Весенний дождь», 

Ф.Тютчев «Колыбельная песенка» И.Крылов «Ворона и Лисица», В.Берестов «Кто чему научится», 

«Веселое лето».В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 



Добукварный период ( 48 час) 
            Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более силь-

ное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и бук-

вы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых 

и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (глас-

ных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их харак-

тера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор 

слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и чита-

емыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, 

о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различ-

ных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

1 дополнительный класс 

Основная цель: 

• продолжить обучение детей чтению, 

• ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и мно-

гогранности. 

• пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведе-

ний. 

Предметные задачи: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопе-

реживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-держанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые уме-

ния; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и при-

роде; 

Педагогические задачи: 

• ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов; развести 

два вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника; 

• организовать освоение учащимися первых шагов самостоятельной работы; 

• обеспечить освоение учащимися различных форм работы на уроке, в том числе взаимодей-

ствия между учащимися (парная, групповая работа). 

Детские действия: 

• Ориентировка в учебнике 

• Чтение вслух плавно по слогам и целыми словами 

• Работа с текстом 

Педагогические действия: 

• подбор заданий, позволяющих выявить начальный уровень знаний при поступлении в шко-

лу; 

• разработка «правил игры» во время урока; 

• отслеживание хода освоения материала с целью выявления динамики продвижения каждого 

учащегося 

• проведение работы по формированию у учащихся пооперационного контроля за своими 

действиями 

• организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу, а также осу-

ществление различных переходов между ними; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся; 



• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам 

текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся. 

 

Темы Часы Знания, умения, навыки 

Повторение 4 ч. Составление предложений. Предложения со-

стоят из слов. Слова делятся на слоги, ударные 

слоги. Слог состоит из звуков. Выделение 

гласных и согласных звуков из слов. 

Букварный период 68 ч. Ориентироваться в «Азбуке». Называть и по-

казывать элементы учебной книги. Различать 

речевые и неречевые звуки, составлять расска-

зы по рисунку и опорным словам, называть 

особенности гласных и согласных звуков.  

Выделять звуки в процессе слого-звукового 

анализа. Составлять слова из букв и слогов, 

читать слоги-слияния, слова, читать текст са-

мостоятельно, по ролям, рисовать словесные-

картины. 

Послебукварный период 12 ч. 

Вводный урок.  1ч Ориентировка в учебнике 

Нахождение нужной главы в содержании 

Понимать условные обозначения 

Прогнозировать содержание раздела 

Расставлять книги в соответствии с темой раз-

дела, сравнивать, 

рассказывать о книге 

Выбирать книгу по заданному параметру 

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения 

Читать вслух плавно по слогам и целыми сло-

вами 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение 

Проверять и оценивать свои достижения с по-

мощью учителя 

Жили-были буквы 7ч 

Сказки, загадки, небылицы 8ч 

Апрель, апрель. Звенит капель! 6ч 

И в шутку и всерьёз 8ч 

Я и мои друзья 9ч 

О братьях наших меньших 9ч 

 

2 класс 

В соответствии с представленным в АООП содержанием во 2 классе выделены следующие 

разделы:  

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, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения.  

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

ёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справоч-

ных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе ре-

комендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использова-

нием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстраци-

ям, пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каж-

дой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Подробный пересказ 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. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста  в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художе-

ственного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение актив-

ного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного про-

изведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

братьях наших меньших, 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 (не обозначая термином) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного 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). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети изучают новое 

произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

 

3 класс 

 

В соответствии с представленным в АООП содержанием в 3-м классе выделены следующие 

разделы:  

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, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения.  

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

ёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью педагога). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справоч-

ных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе ре-

комендованного списка. 

Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использова-

нием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстраци-

ям, пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на осно-

ве анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каж-

дой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов. Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 



слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Подробный пере-

сказ 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. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художе-

ственного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение актив-

ного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного про-

изведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов Рос-

сии. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литера-

туры, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психиче-

ского развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: си-

нонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного 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). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Ин-

терпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке дети изучают новое 

произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа 

4 класс 

Летописи, былины, жития  
Знать жанр «летопись», «былина», произведение «Житие Сергия Радонежского». 

Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. Пушкина; читать осо-

знанно текст художественного произведения; высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении, определять тему и главную мысль произведения, пересказывать текст, использовать 

приобретенные умения для самостоятельного чтения книг, анализировать язык произведения, оце-

нивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план. 



Чудесный мир классики  
Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова, Л.Толстого; название и основ-

ное содержание изученного произведения  

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оцени-

вать события, героев произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского лите-

ратурного языка. 

Поэтическая тетрадь  
Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, И. 

Бунина; названия, основное содержание изученных литературных произведений о ребятах-

сверстниках.. Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста. Выразительно читать 

стихотворение; использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 

Литературные сказки   
Знать творчество В.Одоевского, П. Бажова, С. Аксакова, названия, основное содержание изучен-

ных литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать текст объемом не 

более 1,5 страниц; делить текст на смысловые части; создавать небольшой устный текст на задан-

ную тему; выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы книги; различать 

жанры; приводить примеры произведений фольклора; различать сказки народные и авторские; со-

ставлять простой план. 

Делу время – потехе час  
Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном, изученные литературные произведения и их авторов, основное содержа-

ние изученных литературных произведений. Уметь составлять небольшое монологическое выска-

зывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения, создавать неболь-

шой устный текст на заданную тему, анализировать образные языковые средства, определять тему 

и главную мысль произведения, отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, 

читать выразительно художественный текст; определять тему и главную мысль произведения; пе-

ресказывать доступный по объему текст. 

Страна детства  
Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оцени-

вать события, героев произведения; определять тему и главную мысль произведения; отвечать на 

вопросы по прочитанному; пересказывать доступный по объему текст. 

Поэтическая тетрадь  
См. выше Природа и мы 

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произведении; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь исполь-

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: чи-

тать вслух текст, построенный на изученном языковом материале. 

Поэтическая тетрадьСм. выше 

Родина  
Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять мотивы поведения героев путем 

выбора правильного ответа из ряда предложений; оценивать события, героев произведения; опре-

делять тему и главную мысль произведения; делитьтекст на смысловые части; определять характер 

текста по заглавию 

Страна «Фанта-зия»  
Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведе-

ния; определять тему и главную мысль произведения; анализировать юмористические про-

изведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Литература зарубежных стран.  



Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. Уметь: читать по ролям; находить 

рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать в обсуждении те-

мы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и иллюстрациям; различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, ил-

люстрация, аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность, эмоциональность, вырази-

тельность при чтении, инсценирование произведений зарубежной литературы. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ Раздел Примерные темы занятий Кол-во 

часов 

1 Ознакомле-

ние с художе-

ственной ли-

тературой 

(84 ч.) 

   Народное творчество 

Потешки: «Ай, ду-ду». Считалка: «Чики-брики». Песенки 

народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик мой, шагай быстрей» 

(фр.). Сказки: «Жихарка» (рус.), «Гуси-лебеди» (рус.), «Коло-

сок» (укр.), «Три поросенка» (англ. в пересказе С. Михалко-

ва), «Айога» (нан.), «Снегурочка» (рус.), «Волк и козлята» 

(рус), «Кот и лиса» (рус.), «Мужик и медведь» (рус.). 

Авторские прозаические произведения 

JI.Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу два това-

рища», «Косточка» «Филиппок» Е. Пермяк «Хитрый коврик», 

«Торопливый ножик»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; М. 

Пришвин «Лисичкин хлеб»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

Н. Носов «Огурцы»; В. Бианки «Хвосты»;В. Драгунский «За-

колдованная буква», К.Ушинский «Четыре желания», 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка», В.Бианки «Первая охота», 

Б.Житков «Пожар», К.Паустовский «Дремучий медведь», 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой», В.Осеева «Почему?». 

Авторские поэтические произведения 

И. Токмакова «Дуб»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; С. Маршак «Вот какой рассеянный»; С. Ми-

халков «А что у вас?»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин 

«Береза»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»), А.Фет «Весенний дождь», Ф.Тютчев 

«Колыбельная песенка» И.Крылов «Ворона и Лисица», 

В.Берестов «Кто чему научится», «Веселое ле-

то».В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

2 Добуквар-

ный период  

(48 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга.  

 «Учиться – всегда пригодиться».  

 Речь устная и письменная.  

 Предложение.  

 Составление предложений по картинке.  

 Закрепление понятия «предложение».  

 Предложение и слово.  

 Упражнение в вычленении слов из предложений.  

 Слово и слог.  

 Деление слов на слоги.  

 Подбор слов к данной схеме.  

 Закрепление умения делить слова на слоги.  

 Слог. Ударение.  



 Определение ударного слога в слове.  

 Упражнение в делении слов на слоги и определение ударного 

слога.  

 

Звуки в окружающем мире.  

Звуки в нашей речи.  

 Выделение звуков из слова.  

 Упражнение в выделении звуков из слова.  

 Звуки гласные и согласные.  

 Выделение гласных и согласных звуков из слова.  

 Закрепление умения выделять звуки в слове.  

 Закрепление умения составлять схемы слов.  

Слогослияние.  

 Выделение слияния согласного звука с гласным.  

Закрепление умения выделять слогов-слияний.  

Обобщение материала по теме: Речь, предложение, слово, 

слог, звук. 

 

Гласный звук а, буквыА, а.  

Дифференциация звука а.  

Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам. 

 

 Гласный звук о, буквыО, о.  

Дифференциация звука о.  

Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам. 

 

Гласный звук и, буквыИ, и.  

Дифференциация звука и.  

Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам. 

 

Гласный звук ы, буква ы.  

Дифференциация звука ы.  

 Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам. 

 

 Гласный звук у, буквыУ, у.  

Дифференциация звука у.  

Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам. 

 

 Повторение материала об изученных гласных звуках. 

Повторение: составление предложений по серии картинок. 

 

 Повторение: составление схем предложений, слов. 

Повторение: слово, слог, слог-слияние, ударение. 

 

 Повторение: обозначение изученных гласных звуков и букв в 

схеме слова.  Обобщение и систематизация материала учебно-

го года. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 дополнительный класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы занятий Кол-во 

часов 

1 

 
Повторение  

(4 ч.) 

1. Речь устная и письменная. Предложение. 1 

2. Слово и слог. Ударение. 1 



3. Звуки речи. Звуки гласные и согласные. 1 

4. Гласные звуки а, о, и, ы, у и буквы их обозначаю-

щие. 

1 

 Букварный  

период (68 ч.) 

1. Звуки [н], [н'] буквы Н, н. (с. 40-41) 1 

2. Дифференциация звуков [н], [н']. Буквы Н, н. (с. 42-43) 1 

3. Звуки [с], [с'], буквыС, с. (с. 44-45) 1 

4. Дифференциация звуков [с], [с'], буквыС, с.(с. 46-47) 1 

5. Звуки [к], [к'], буквыК, к. (с. 48-49) 1 

6. Дифференциация звуков[к], [к'], буквыК, к.  (с. 50-51) 1 

7.Звуки [т], [т'], буквыТ, m. (с. 52-53) 1 

8.Дифференциация звуков [т], [т'], буквыТ, m. (с. 54-55) 1 

9. Закрепление пройденного материала. (с. 56-57) 1 

10.Звуки [л], [л'], буквы Л, л. (с. 58-59) 1 

11.Дифференциация звуков [л], [л'], буквы Л, л. (с. 60-61) 1 

12.Повторение и закрепление изученного материала. (с. 62-63) 1 

13. Согласные звуки [р], [р'],буквы Р, р. (с. 64-65) 1 

14. Дифференциация звуков [р], [р'], буквы Р, р. (с. 66-67) 1 

15. Согласные звуки [в], [в'], буквыВ, в. (с. 68-69) 1 

16. Дифференциация звуков [в], [в'], буквыВ, в. (с. 70-71) 1 

17.Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й'э]. (с. 72-73) 1 

18. Буква Е - показатель мягкости согласных. (с. 74-75) 1 

19.Чтение слов с буквой Е. (с.76-77) 1 

20. Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п. (с. 78-79) 1 

21. Дифференциация звуков [п], [п'], буквы П, п. (с. 80-81) 1 

22. Закрепление изученных звуков и букв. (с. 82-83) 1 

23. Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м. (с. 84-85) 1 

24. Чтение слов и текстов с буквами М, м. Сопоставление 

слогов и слов с буквами Л и М. (с. 86-87) 

1 

25.Закрепление пройденного материала (с. 88-89) 1 

26. Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, з. (с. 90-91) 1 

27.Чтение слов, текстов с буквами 3, з. Сопоставление слогов 

и слов с буквами си з. (с. 92-95) 

1 

28. Согласные звуки [б], [б'], буквыБ, б. (с. 96-97) 1 

29.Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. (с. 98-99) 

1 

30.Закрепление пройденного материала. (с. 100-103) 1 

31. Согласные звуки [д], [д'], буквыД, д. (с. 104-105) 1 

32. Парные согласные [д], [д']; [т], [т'], 

буквыД, д, Т, m. (с. 106-109) 

1 

33. Буквы Я, я, обозначающие звуки [й'а]. (с. 110-112) 1 

34. БукваЯ-показатель мягкости согласного. (с. 113-115) 1 

35.Закрепление пройденного материала. (с. 116-117) 1 

36. Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г. (с. 118-119) 1 

37.Чтение слов с буквой г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами к и г. (с. 120-126) 

1 

38. Согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. (Ч. 2, с. 4-6) 1 

39. Звук [ч'],буквы Ч, ч. Сочетания ча, чу.(с. 7-9) 1 

40. Буква ь - показатель мягкости предшествующих соглас-

ных звуков. (с. 10-11) 

1 

41.Буква ь в конце и в середине слова для обозначения мягко-

сти согласного. (с. 12-13) 

1 

42. Мягкий знак -показатель мягкости согласных звуков. (с. 1 



14-15) 

43. Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. (с. 16-19) 1 

44. Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.  

(с. 20-23) 

1 

45. Твердый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. (с. 24-25) 1 

46. Твердый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. Сочетание жи.  

(с. 26-29) 

1 

47. Буквы Е, ё, обозначающие два звука [й'о]. (с. 30-31) 1 

48. Буква Е, ё -показатель мягкости. (с. 32-33) 1 

49. Мягкий согласный звук [й']. Буквы Й, й. (с. 34-35) 1 

50.Чтение слов с буквой й. (с. 36-37) 1 

51. Согласные звуки [х], [х'], буквы X, х. (с. 38-41) 1 

52.Чтение слов с буквой х. (с. 42-45) 1 

53. Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й'у]. (с. 46-47) 1 

54.Обозначение буквой югласного звука[у] после мягких со-

гласных в слиянии. (с. 48-49) 

1 

55. Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. (с. 50-53) 1 

56. Чтение слов с буквами Ц, ц. (с. 54-55) 1 

57. Гласный звук [э]. БуквыЭ, э. (с. 56-59) 1 

58. Чтение слов с буквамиЭ, э. (с. 60-61) 1 

59. Мягкий согласный звук [щ'], буквы Щ, щ. (с. 62-65) 1 

60.Правописание сочетаний ща, щу. Чтение предложений и 

текстов с буквами Щ, щ. (с. 66-69) 

1 

61.  Закрепление правописания сочетаний ща, щу. 1 

62. Согласные звуки [ф],[ф'], буквы Ф, ф. (с. 70-71) 1 

63. Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф. Сопоставление 

слогов и слов с буквами ви ф. (с. 72-73) 

1 

64. Мягкий и твердый разделительные знаки. (с. 74-77) 1 

65. Закрепление понятия разделительной функции мягкого и 

твердого  знаков. 

1 

66.Русский алфавит. (с. 78-81) 1 

67. Закрепление знания русского алфавита. 1 

68. Повторение и закрепление знаний о звуках и буквах рус-

ского алфавита. 

1 

 Послебук-

варный  пе-

риод (12 ч.) 

1.Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Бе-

рестова. 

1 

2.У.Чарушин 

«Как  мальчик Женя научился говорить букву «р»». 

1 

3.К. Д. Ушинский «Наше Отечество». В. Крупин «Первоучи-

тели словенские». 

1 

4. В. Крупин «Первый букварь». 1 

5. Творчество А. С. Пушкина – сказки. 1 

6.Л. Н. Толстой о детях  

К. Д. Ушинский - великий педагог и писатель. К. Д. Ушин-

ский о детях. 

1 

7. Творчество К. И. Чуковского «Телефон», «Путаница». 1 

8. Творчество С. Я. Маршака. 1 

9.В. В. Бианки «Первая охота». Творчество М. М. Пришвина. 1 

10. Творчество А. Л. Барто . Творчество С. В. Михалкова. 1 

11.Б. В. Заходер «Два и три». Творчество В. Д. Берестова. 1 

12. Прощание с Азбукой. Проверим свои знания (с. 109-111) 1 

 Вводный 

урок  

1. Знакомство с новым учебником «Литературное чтение». 1 



(1 ч.) 

 Жили-были 

буквы. (7 ч.) 

1. В. Данько «Загадочные буквы». (Ч. 1, с. 4-8) 1 

2.И. Токмакова «Аля Кляксич и буква "А"». (с. 9-10) 1 

3.Саша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» по-

ётся, а «Б», нет». (с. 11-13) 

1 

4.Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пче-

лой». 

1 

5.И. Гамазкова «Кто как кричит?». (с. 14-18) 1 

6.С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». (с. 19-21) 1 

7.Из старинных книг. Урок-обобщение «Жили-были буквы». 

(с. 22-28) 

1 

 Сказки, за-

гадки, небы-

лицы (8 ч.) 

1. Е. Чарушин «Теремок». Знакомство с произведением. (с. 

30-37) 

1 

2. Е. Чарушин «Теремок». Работа над содержанием. (с. 30-37) 1 

3. Русская народная сказка «Рукавичка». Знакомство с произ-

ведением. (с. 38-41) 

1 

4.Русская народная сказка «Рукавичка». Работа над содержа-

нием. (с. 38-41) 

1 

5.Загадки, песенки, потешки. (с. 42-45) 1 

6.Небылицы. Русские народные потешки. Стишки и песенки 

из книги «Рифмы Матушки Гусыни». (с. 46-51) 

1 

7.А. С. Пушкин «Ветер, ветер...», «Ветер по морю гуляет...», 

«Белка песенки поёт...». (с. 52-53) 

1 

8.Урок-обобщение «Сказки, загадки, небылицы». (с. 54-62) 1 

 Апрель, ап-

рель. Звенит 

капель! (6 ч.) 

1.А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ла-

сточка примчалась...». (с. 64-65) 

1 

2.Т. Белозёров «Подснежник». С. Маршак «Апрель». (с. 66-

67) 

1 

3.И. Токмакова «Ручей». 1 

4.Е.Трутнева «Когда это бывает?». (с. 68-73) 1 

5.Из старинных книг. А. Майков «Христос Воскрес!». 1 

6.Урок-обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель...». (с. 74-

78) 

1 

 И в шутку и 

всерьёз. (8 

часов) 

1.И. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры!». (Ч. 2, с. 4-8) 

1 

2.Н. Артюхова «Саага-дразнилка». (с. 9-11) 1 

3.К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». (с. 12-13) 1 

4.И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». 

(с. 14-16). О. Григорьев 

«Стук», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка». 

1 

5.К. И. Чуковский «Телефон». Знакомство с произведением. 

(с. 17-21) 

1 

6.К. И. Чуковский «Телефон». Работа над содержанием. (с. 17-

21) 

1 

7.М. Пляцковский «Помощник». 1 

8.Урок-обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». (с. 22-28) 1 

 Я и мои дру-

зья  

(9 ч.) 

2.Е. Благинина «Подарок». (с. 30-33) 1 

3.B.Орлов «Кто 

первый?». C.Михалков 

«Бараны». (с. 34-36) 

1 



4.Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Ор-

лов «Если дружбой дорожить...». (с. 37-38) 

1 

5.И. Пивоварова «Вежливый ослик». (с. 39-40) 1 

6.Я. Аким «Моя родня». 1 

7.С. Маршак «Хороший день». (с. 41-47) 1 

8.М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу». (с. 48-49) 

1 

9.Из старинных книг. Урок-обобщение «Я и мои дру-

зья».(с.50-54) 

1 

 О братьях 

наших мень-

ших (9 ч.) 

1. С. Михалков «Трезор». 1 

2.Р. Сеф «Кто любит собак...». (с. 56-59) 1 

3. В. Осеева «Собака яростно лаяла».(с. 60-61) 1 

4.И. Токмакова «Купите собаку». (с. 62-64) 1 

5.М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». (с. 65-

67) 

1 

6.В. Берестов «Лягушата». (с. 68-70)В. Лунин «Никого не 

обижай». 

1 

7.С. Михалков «Важный совет». 1 

8. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и ёж». 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 класс 

 

№ Раздел Примерные темы занятий Кол-во 

 часов 

1  Вводный урок (1ч.)  

2 Самое великое 

чудо на свете 

(2ч.) 

Старинные и современные книги. 1 

Библиотека.  

Любимые книги. Герои любимых книг  

1 

3 Устное народ-

ное творчество 

(14ч.) 

 

 

Русские народные песни 1 

Колыбельные песни  1 

Потешки и прибаутки 1 

Считалки 1 

Небылицы и перевертыши 1 

Загадки  1 

Пословицы и поговорки. 1 

«Петушок и бобовое зернышко». 1 

«У страха глаза велики». 1 

«Лиса и тетерев» 1 

«Лиса и журавль»  1 

«Каша из топора»  1 

«Гуси-лебеди» 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

4 Люблю приро-

ду русскую. 

Осень (8ч.) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...» 1 

К. Бальмонт. «Поспевает брусника». 

А. Плещеев. «Осень наступила...»  

2 

А. Фет. «Ласточки пропали...» 1 

Осенние листья в стихотворениях поэтов  1 

В. Берестов. «Хитрые грибы», статья «Грибы»  1 

Описание осени  1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Люблю природу русскую. Осень» 

1 

5 Русские писа- А.С. Пушкин -великий русский поэт 1 



тели  

(7ч) 

Стихи А.С. Пушкина. «Вот север тучи нагоняя» 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...»  

1 

А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 3 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 1 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний)  

1 

6 Русские писа-

тели 

(6 ч.) 

И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей»  1 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»  1 

Л.Н. Толстой «Котёнок»  1 

Л.Н. Толстой «Филипок»  1 

Л.Н. Толстой «Правда всего дороже» 1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Русские писатели». 

1 

7 О братьях 

наших мень-

ших  

(8 ч.) 

В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

Е. Чарушин. «Страшный рассказ»  1 

Б. Житков. «Храбрый утенок»  1 

В. Бианки «Музыкант»  1 

В. Бианки «Сова»  1 

Проект «Один день с питомцем» 1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 

1 

8 Из детских 

журналов(6ч.) 

Д. Хармс. «Игра»  1 

Д. Хармс. «Вы знаете?..» 1 

Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»  1 

А. Введенский. «Ученый Петя»  1 

Современный детский юмористический журнал  2 

9 Люблю приро-

ду русскую. 

Зима (8ч.) 

Зима в произведениях русских поэтов и художников 

(А.С. Пушкин и др.)  

2 

Я. Аким «Утром кот...»  1 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 1 

Два Мороза  2 

С. Михалков «Новогодняя быль» 1 

А. Барто «Дело было  в январе…»  1 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний)  

1 

10 Люблю приро-

ду русскую. 

Зима (4ч.) 

С. Есенин. «Поет зима – аукает...»  1 

С. Есенин «Береза»  2 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) по разделу «Люблю природу русскую. Зима»  

1 

11 Писатели детям 

(22 ч.) 

К. И. Чуковский 1 

Небылицы К. И. Чуковского «Путаница». «Радость» 2 

К. И. Чуковский «Федорино горе»  2 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри»  1 

С. В. Михалков «Сила воли» 1 

С. В. Михалков «Мой щенок» 1 

А. Л. Барто  «Веревочка» 1 

А. Л. Барто «Мы не заметили жука...» «В школу»  1 

А. Л. Барто  «Вовка – добрая душа» 1 

Н.Н. Носов «Затейники»  2 

Н.Н. Носов «Живая шляпа»  3 

Н.Н. Носов «На горке»  3 



Мамин день  2 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) по разделу «Писатели детям»  

1 

12 Я и мои друзья  

(10ч.) 

Стихи о дружбе 1 

В. Лунин «Я и Вовка» 1 

Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

В. Осеева «Волшебное слово»  2 

В. Осеева «Хорошее». 1 

В. Осеева «Почему»  3 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) по разделу «Я и мои друзья» 

1 

13 Люблю приро-

ду русскую. 

Весна (5ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится …». «Весенние воды». 1 

А. Плещеев «Весна». «Сельская песенка» 1 

А. Блок  «На лугу»  1 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот …» (1ч.)  

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) по разделу «Люблю природу русскую. Весна»  

 

14 И в шутку и 

всерьез (3 ч.) 

Б. Заходер«Товарищам детям». «Что красивей всего?» 2 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) (1ч.) 

1 

15 И в шутку и 

всерьез. 

(13ч.) 

Песенки Винни-Пуха   

Э. Успенский «Чебурашка»  4 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...». 1 

Г. Остер «Будем знакомы». 2 

В. Драгунский «Тайное становится явным»  3 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) по разделу «И в шутку и всерьез»  

1 

16 День победы(2 

ч.) 

С. Васильев «Я помню, ранило берёзу…»  

 

2 

17 Литература за-

рубежных 

стран (12 ч.) 

Известные детские сказки зарубежных писателей  1 

Английские народные песенки «Перчатки» и «Храбрецы» в 

переводе С.Маршака и К. Чуковского  

2 

Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают  

дети»  

1 

Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк» 1 

Шарль Перро «Красная Шапочка»  1 

  Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».  2 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) по разделу «Литература зарубежных стран»  

1 

Проект«Мой любимый писатель-сказочник»  2 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний.  

1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ Раздел Примерные темы занятий Кол-во  

часов 

1  Вводный урок.  1 

2 Самое великое 

чудо на свете (3 

ч.) 

Какое чудо считаете самым удивительным?  1 

Рукописные книги Древней Руси 1 

Первопечатник Иван Федоров  1 



3 Устное народное 

творчество (16 ч.) 

Русские народные песни  1 

Докучные сказки  1 

Произведения прикладного искусства: гжельская, хохлом-

ская посуда, дымковская и богородская игрушка  

1 

Русская народная сказка: признаки сказки  3 

«Чему учит сказка» на материале русской народной сказки 

«Иван-царевич и Серый Волк»  

5 

Образ удалого молодца в русской народной сказке «Сив-

ка-бурка» 

3 

Уроки обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Устное народное творчество»  

2 

4 Великие русские 

писатели. (12ч.) 

А. С. Пушкин. Творчество поэта  1 

Литературная сказка («Сказка о царе Салтане»)  

А. С. Пушкина.  

6 

«Чему учат басни» на материале басен И.А. Крылова  4 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний)  

1 

5 Великие русские 

писатели (3ч.) 

М. Ю. Лермонтов. Творчество поэта  1 

Красота русского языка (на м-ле произведений М. Ю. 

Лермонтова «Утес», «Осень») 

2 

6 

 
Поэтическая тет-

радь 1 (9 ч.) 

Как научиться читать стихи  1 

Времена года в произведениях Ф. И. Тютчева «Листья» и 

«Мама! Глянь-ка из окошка 

2 

Поэтическое олицетворение в стихотворении И.С. Ники-

тина «Встреча зимы»  

2 

Образ детства в стихотворении И. З. Сурикова 

«Детство» 

2 

Волшебница- зима в поэтических произведениях И. З. Су-

рикова 

1 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1»  1 

7 Великие русские 

писатели (9ч.) 

Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя) 1 

«Лев Николаевич Толстой и его произведение "Акула"»  1 

«К чему приводит безрассудство» на м-ле произведения Л. 

Н. Толстого «Прыжок»  

1 

«Преданность у животных» на м-ле произведения Л. Н. 

Толстого «Лев и собачка» 

1 

«Красота природы» - рассказ Л. Н. Толстого «Какая быва-

ет роса на траве»  

1 

«Законы природы» - рассказ Л. Н. Толстого «Куда девает-

ся вода из моря?»  

1 

«Картины можно рисовать словами» - образ зимы в произ-

ведениях А. С. Пушкина «Зимнее утро» и «Зимний вечер»  

2 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Великие русские писатели »  

1 

8 Поэтическая тет-

радь2 (2 ч.) 

«Мороз в сказках и в природе» Н. А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором..»  

1 

«Как рассказывает поэт» И.А. Бунин «Густой зелёный 

ельник у дороги…»  

1 



9 Литературные 

сказки (5 ч.) 

«Трудолюбие и доброта вознаграждаются» (на м-ле про-

изведения В. Одоевского «Мороз Иванович»)  

4 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний)  

1 

10 Литературные 

сказки(6 ч.) 

 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка)  1 

«О хвастовстве» Д. Мамина-Сибиряк «Сказка про храбро-

го Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»  

1 

«Умеем мы оценивать возможности?» на м-ле сказки В. 

М. Гаршина «Лягушка-путешественница» 

3 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Литературные сказки»  

1 

11 Были-небылицы 
(12 ч.) 

«Не бойся, не теряйся» рассказ 

М. Горького «Случай с Евсейкой» 

2 

«Добро всегда возвращается».  

К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей»  

3 

«Мечты и чудеса» (на м-ле произведения А. И. Куприна 

«Слон»  

6 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Были-небылицы»  

1 

12 Поэтическая 

тетрадь3 (5 ч.) 

«Какая бывает забота» на основе произведений С. Чёрного 

«Воробей», «Слон»  

2 

«Детские забавы» А. А. Блок «Ветхая избушка», «Сны»  2 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Поэтическая тетрадь 3»  

3 

13 Люби живое (16 

ч.) 

Любовь к природе в произведении М. Пришвина «Моя 

Родина»  

1 

Жизнь леса в произведениях И. С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек»  

2 

«Собачья верность» В. И. Белов «Малька провинилась»  1 

«Собачья верность» В. И. Белов «Еще про Мальку»  1 

«Лесные опасности» В. В. Бианки «Мышонок Пик»  4 

Рассказы о животных Б. Житков «Про обезьянку»  4 

Рассказы о животных В. Астафьев «Капалуха»  1 

«Живое дороже неживого» В. Драгунский «Он живой и 

светится» 

1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Люби живое»  

1 

14 Поэтическая 

тетрадь4 (5ч.) 

О любви к маме А. Л. Барто «Разлука» 1 

«Умеем ли мы ценить произведения культуры» (А.Л. Бар-

то  «В театре»)  

1 

Детские фантазии С. В. Михалков «Если» 1 

О любви к природе Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок»  1 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний) 

1 

15 Собирай по 

ягодке - собе-

рёшь в кузовок 

 (10 ч.) 

«Учимся планировать свою работу»  Б. Шергин «Собирай 

по ягодке – соберешь кузовок»  

2 

Вечный круговорот в жизни в произведении А. Платонова 

«Цветок на земле»  

2 

Тема матери-Родины в рассказе А. Платонова «Еще мама»  2 

«О помехах в учебе» по рассказу Н. Носова «Федина зада- 2 



ча» 

«Вещи надо беречь» (на м-ле рассказа Н. Носов «Теле-

фон» 

1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 1 

16 Поэтическая 

тетрадь 5 

 (7 ч.) 

«Эта опасная вода» Н.А. Некрасов  

«Дедушка Мазай и зайцы»  

1 

Тема весны в русской поэзии: А.А. Блок «Ворона»  1 

Тема весны в русской поэзии: С.А. Никитин «Полно, степь 

моя, спать беспробудно…»  

1 

Тема весны в русской поэзии: С.А. Есенин «Черёмуха»  1 

Тема весны в русской поэзии: Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза»  

1 

Проект «Мое любимое время года»  1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Поэтическая тетрадь 5»  

1 

17 По страницам 

детских журна-

лов 

 (9 ч.) 

Детские журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки» 1 

«Горе делу не помеха» на м-ле рассказа Л. Кассиля «От-

метки Риммы Лебедевой»  

2 

«Правду не скроешь» на м-ле рассказа Ю. Ермолаева 

«Проговорился»  

1 

Нужна ли такая помощь? (на материале рассказа Ю. Ер-

молаева «Воспитатели»)  

1 

«Все наоборот» Г. Остер «Вредные советы»  1 

«Мы растем и умнеем» Г. Остер «Как получаются леген-

ды»  

1 

Юмористические произведения Р. Сефа 1 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу «По 

страницам детских журналов»  

1 

18 Зарубежная ли-

тература (6ч.) 

Древнегреческие мифы: «Храбрый Персей»  3 

Волшебный мир сказок Г. Х. Андерсена: «Гадкий утенок»  3 

Заключительный урок (обобщения и систематизации зна-

ний)  

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Раздел  Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Летописи, бы-

лины, жития 

Знать жанр «летопись», «былина», произведение «Житие Сергия 

Радонежского». 

Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения 

А. С. Пушкина; читать осознанно текст художественного произведе-

ния; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении, 

определять тему и главную мысль произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения 

книг, анализировать язык произведения, оценивать мотивы поведения 

героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план. 

8 

3 Чудесный мир 

классики 

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, 

А.Чехова, Л.Толстого; название и основное содержание изу-

ченного произведения Уметь составлять небольшое монологи-

ческое высказывание сопорой на авторский текст, оценивать 

18 



события, героев произведения, отвечать на вопросы по тексту, 

читать осознанно вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

4 Поэтическая 

тетрадь 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некра-

сова, И.Никитина, И. Бунина; названия, основное содержание изу-

ченных литературных произведений о ребятах-сверстниках.. Уметь 

выразительно читать, участвовать в обсуждении текста. Выразительно 

читать стихотворение; использовать интонацию; анализировать 

поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в про-

изведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 

6 

5 Литературные 

сказки 

Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С. Аксакова, назва-

ния, основное содержание изученных литературных произведе-

ний; имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на за-

данную тему; выполнять словесное рисование картин природы; 

различать элементы книги; различать жанры; приводить приме-

ры произведений фольклора; различать сказки народные и ав-

торские; составлять простой план. 

13 

6 Делу время – 

потехе час 

Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном, 

изученные литературные произведения и их авторов, основное 

содержание изученных литературных произведений. Уметь со-

ставлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения, со-

здавать небольшой устный текст на заданную тему, анализиро-

вать образные языковые средства, определять тему и главную 

мысль произведения, отвечать на вопросы по прочитанному, 

работать с иллюстрациями, читать выразительно художествен-

ный текст; определять тему и главную мысль произведения; пе-

ресказывать доступный по объему текст. 

7 

7 Страна дет-

ства 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оценивать события, героев произве-

дения; определять тему и главную мысль произведения; отвечать 

на вопросы по прочитанному; пересказывать доступный по объе-

му текст. 

6 

8 Поэтическая 

терадь 

См. выше 4 

9 Природа и 

мы 

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произве-

дении; оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, постро-

енный на изученном языковом материале. 

9 

10 Поэтическая 

тетрадь 

См. выше 7 

11 Родина Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; опреде-

лять мотивы поведения героев путем выбора правильного отве- 

7 



та из ряда предложений; оценивать события, героев произведе-

ния; определять тему и главную мысль произведения; делить 

текст на смысловые части; определять характер текста по загла-

вию 

12 Страна 

«Фанта-

зия» 

Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оце-

нивать события, героев произведения; определять тему и глав-

ную мысль произведения; анализировать юмористические про-

изведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать харак-

теристику героям. 

6 

13 Литерату-

ра зару-

бежных 

стран. 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оцени-

вать события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; анализировать юмористические про-

изведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать харак-

теристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон произве-

дения по названию и иллюстрациям; различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Учащиеся должны проявлять артистичность, эмоциональность, 

выразительность при чтении, инсценирование произведений за-

рубежной литературы. 

11 

 

 

 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий 

 

2 класс 

Контрольное чтение. 

Лучший результат - чтение целыми словами, но не интонированное, при полном понимании смыс-

ла читаемого. 

5 – чтение в основном целыми словами, трудные слова прочитываются по слогам, либо с ошибка-

ми, понимание смысла достаточно полное. 

4- чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается смысл. 

3 – чтение с большим количеством ошибок, в том числе специфических (фальштарты, перестанов-

ки, пропуски), иногда читает побуквенно, но смысл улавливает  

2 –не читает. 

Контрольный пересказ текста: 

Лучший результат – пересказывает достаточно полно и точно, помощь незначительна. 

5 – в ходе пересказа требуется 1-2 наводящих вопроса, подсказка, картинный план облегчает пере-

сказ. 

4 – пересказывает только по наводящим вопросам, но пользуется фразовой речью 

3 – односложно, но правильно отвечает на последовательные вопросы 

2 – не может ответить на вопросы по тексту. 

Чтение стихотворений наизусть. 

Лучший результат – рассказывает выразительно стихотворение объемом 8-12 строк. 

5 – рассказывает монотонно с небольшими ошибками. 

4 – рассказывает монотонно, стихотворение более 8 строк запоминает плохо. 

3 – рассказывает с большим количеством ошибок, пропуская и переставляя слова, не соблюдая 

рифму. 

2 – не запоминает стихи. 

Текущий контроль.  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность ответов. 



5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает постав-

ленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать 

поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления удалось 

скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в парной и 

подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается. По-

ведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по взаи-

модействию. 

Правильность ответов. 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 

Вербальное оформление ответов. 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными недоче-

тами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, копи-

рование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество чтения. 

5 – читает выразительно (возможно при предшествующей подготовке, полностью понимает смысл 

прочитанного). 

4 – чтение целыми словами, но не интонированное, при полном понимании смысла читаемого. 

3 – чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается смысл. 

2 – чтение слоговое, с ошибками, понимание смысла ограничено. 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных оценочных мероприятий, по-

скольку уровень сформированности навыков чтения оценивается на каждом уроке. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – читает целыми словами, бегло и правильно, осознает читаемое, может связно пере-

сказать прочитанное, высказать свое отношение или мнение (с помощью, стимуляцией). 

«Хорошо» – читает целыми словами, иногда недостаточно правильно и бегло, осознает читаемое, 

отвечает на вопросы по содержанию, в пересказе могут быть затруднения, так же, как и в соб-

ственном высказывании. 

«Удовлетворительно» – некоторые слова прочитывает по слогам, с ошибками, недостаточно осо-

знанно, понимание смысла прочитанного вызывает затруднения, пересказ бедный, фрагментарный, 

собственное высказывание несовершенно. 

«Неудовлетворительно» – чтение слоговое с ошибками, понимание прочитанного недостаточно, не 

пересказывает и не отвечает на вопросы в плане заданного. При наличии понимания, но плохом 

владении техникой чтения необходима логопедическая помощь в увеличенном объеме. 

 

3 класс 

Контрольное чтение. 

Лучший результат - читает выразительно (возможно при предшествующей подготовке), 

полностью понимает смысл прочитанного). 

5 – чтение целыми словами, но не интонированное, при полном понимании смысла читае-

мого. 



4 – чтение в основном целыми словами, трудные слова прочитываются по слогам, либо с 

ошибками, понимание смысла достаточно полное  

3 – чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается смысл. 

2 – чтение побуквенное, смысл слова не улавливает или же не читает. 

Контрольный пересказ текста. 

Лучший результат – пересказывает самостоятельно, упоминает все важные смысловые еди-

ницы, возможна незначительная помощь (подсказка нужного слова). 

5 – пересказывает достаточно полно и точно, помощь незначительна. 

4 – в ходе пересказа требуется 1-2 наводящих вопроса. 

3 – пересказывает только по наводящим вопросам. 

2 – не может пересказывать. 

Чтение стихотворений наизусть. 

Лучший результат – рассказывает выразительно стихотворение объемом более 12 строк, 

возможна незначительная помощь (подсказка нужного слова). 

5 – рассказывает выразительно стихотворение объемом 8-12 строк. 

4 – рассказывает монотонно с небольшими ошибками. 

3 – рассказывает с большим количеством ошибок, пропуская и переставляя слова, не со-

блюдая рифму. 

2 – не запоминает стихи. 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает по-

ставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, 

решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления уда-

лось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в 

парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удает-

ся. Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по 

взаимодействию. 

Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный 

ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, 

копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Итоговая оценка за работу на уроке может быть установлена с учетом балльных показате-

лей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Для того, чтобы обучающийся получил опыт выполнения заданий тестового характе-

ра, с которыми может столкнуться при выполнении ВПР целесообразно включать в отдель-



ные уроки задания, подобные требуемым, однако они не должны влиять на текущие, проме-

жуточные и итоговые оценки. 

Способность выполнять задания по тексту (например, находить имена героев, описание 

определенных событий, выразительные средства), отвечать на вопросы тестов рассматривается в 

качестве обязательной при выполнении ВПР, поэтому, начиная с 1 четверти в контекст урока 

включаются подобные самостоятельные работы, выполняемые в парах и индивидуально (на кар-

точках и бланках). Например,  

О чём этот текст (выдели главную мысль)? Отметь знаком  +. 

о природе о дружбе 

о птицах  о помощи 

Укажи, в каком порядке происходили события. 

       Маша пошла в театр. 

       Воробей подрался с вороной. 

       Ворона украла мамино украшение.  

       Маша нашла воробья. 

Напиши имена героев из произведения. 
________________________________________________________________               

_______________________________________________________________ 

Оценка выполнения заданий осуществляется балльным способом (1 балл за каждое само-

стоятельно выполненное задание, 0,5 балла за помощь или ошибку технического характера, 0 бал-

лов за неправильный ответ, грубо неверное написание). Однако эти оценки мы рекомендуем ис-

пользовать для ориентировки в проблемах ученика, а не для выставления в журнал. В текст само-

стоятельной работы не следует включать более трех заданий, основное – использовать постепенно 

все виды работ, предусмотренных ВПР. 

Оценка читательских умений может выставляться на основе качественной характеристи-

ки: 

«Отлично» – читает целыми словами, бегло и правильно, осознает читаемое, может связно 

пересказать прочитанное, высказать свое отношение или мнение (с помощью, стимуляцией). 

«Хорошо» – читает целыми словами, иногда недостаточно правильно и бегло, осознает чи-

таемое, отвечает на вопросы по содержанию, в пересказе могут быть затруднения, так же, как и в 

собственном высказывании. 

«Удовлетворительно» – некоторые слова прочитывает по слогам, с ошибками, недостаточно 

осознанно, понимание смысла прочитанного вызывает затруднения, пересказ бедный, фрагментар-

ный, собственное высказывание несовершенно. 

«Неудовлетворительно» – чтение слоговое с ошибками, понимание прочитанного недоста-

точно, не пересказывает и не отвечает на вопросы в плане заданного. При наличии понимания, но 

плохом владении техникой чтения необходима логопедическая помощь в увеличенном объеме. 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных мероприятий, по-

скольку уровень сформированности навыков чтения оценивается на каждом уроке. При ее вы-

ставлении учитывается качество выполнения домашних заданий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательный процесс по литературному чтению организуется с помощью следующих 

форм и видов учебных занятий: 

• урок — место для коллективной работы класса по постановке и решению 

учебных задач; 

• урок-презентация — место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

• урок-диагностика — место для проведения проверочной или диагностической работы; 

• урок-проектирование — место для решения проектных задач; 

• учебное занятие (практика) — место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

• урок-путешествие 

 



• урок-игра 

• урок-экскурсия 

• групповая консультация — место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

• самостоятельная работа учащихся во второй половине дня во время самоподготовки имеет 

следующие линии: —задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических 

и проверочных работ; 

—задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков, на трех 

уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); —творческие задания для учащихся, которые 

хотят расширить свои математические знания и умения (эти задания выбираются и выполняются 

по желанию). 

 

                        1 класс 

Горецкий, В.Г. Азбука. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.Г. Горец-

кий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.  

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для уча-

щихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Костенкова, Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чте-

ния: пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. 

Шевченко. 

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для специальных общеобразо-

вательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, Подготовительный класс. М.: Пара-

дигма, 2012. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: Методиче-

ское пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения. М., 

2003. 

 

1 дополнительного класс 
Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий, М.В. Голованова.  

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс / М.В. Бойкина,  

Л.А. Виноградская  

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чте-

ния: пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. 

Шевченко  

 

Для реализации данной программы используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Книгопечатная продукция 

1 класс 

Горецкий, В.Г. Азбука. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.Г. Горец-

кий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.  

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для уча-

щихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Костенкова, Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чте-

ния: пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. 

Шевченко. 

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для специальных общеобразо-

вательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, Подготовительный класс. М.: Пара-

дигма, 2012. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: Методиче-

ское пособие. М., 2010. 



Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения. М., 

2003. 

 

1 дополнительного класс 
Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий, М.В. Голованова.  

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс / М.В. Бойкина,  

Л.А. Виноградская  

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чте-

ния: пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. 

Шевченко  

                                                                                  2-4 класс 

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. – М.: Про-свещение, 

2011г 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение  2-4 класс. Учебники. – 

М.: Просвещение. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: Просвещение 

4. Климанова Л.Ф. Читалочка. – М.: Просвещение. 

5. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: Просвеще-

ние 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе курса по ли-

тературному чтению (в том числе и в цифровой форме) 

2. Словари по русскому языку 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и ви-дами рабо-

ты, указанными в программе и методических пособиях (в том числе и в цифро-вой форме) 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения 

5. Портреты поэтов и писателей 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Ксерокс 

5. Медиапроектор и экран 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 
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