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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Литературное чтение» составлена для 

учащихся имеющих заключение ПМПК (7.2) 1-4-х МБОУ СОШ № 49 г. Томска. Авторская 

программа «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1-4 классы». Под ред Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, М.: 
 Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития и с учѐтом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009 

№ 373; Приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный -

Государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. (Одобрена решением 

учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. 

№ 4/15); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

внесенными изменениями (приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года 

№ 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года № 535, приказом Минобрнауки от 20 

июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 июля 2017 года № 629); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. Акад. 

Образования; под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011; 

Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденной 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об   утверждении   СанПин   2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

consultantplus://offline/ref%3D11D47D16446D15CFC0DFAC552E9DE22DE3AF5C1933C1DD5A629B5212A0BBEFEDA8C13F259306487671OFG
consultantplus://offline/ref%3D11D47D16446D15CFC0DFAC552E9DE22DE3AC5F1F3BC1DD5A629B5212A0BBEFEDA8C13F259306487671OFG
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 49 г. Томска 

(приказ №285 от 31.08.2018.) 

Учебный план МБОУ СОШ № 49 г. Томска; 

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

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4, Подготовительный 

класс. М.: Парадигма, 2012. 

Авторская программа «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1-4 классы». Под ред Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, М.: 
 

Характеристика детей с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
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нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Рабочая программа (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО и отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Данный предмет входит в область «Филология» в учебном плане. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, неполным 

пониманием содержания звучащей речи, ограниченностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания. 

Общими целями изучения предмета «Литературное чтение» является: 

формирование у обучающихся навыков чтения и понимания 

прочитанного; привитие вкуса к чтению; 

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Основными задачами курса являются: 

формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, корригировать недостатки 
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эмоционального, познавательного, личностного развития; 

развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

способствовать эстетическому и нравственному воспитанию ребенка; 

преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения 

и навыки; развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 Коррекционные задачи 

Способствовать отработке следующих групп коммуникативных умений: 

информационно – коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения); 

регуляционно – коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 
установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при 

решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения); 

аффективно – коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

развивать и обогащать словарный запас на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них; 

формировать умения планировать связное 

высказывание; анализировать ситуации; 

выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребѐнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

     2. Общая характеристика учебного предмета 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

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 «Литературное чтение» оказывает положительное влияние 

на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, 

осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной 

структурной организацией чтения. 

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 ограниченность 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, отмечаются недостатки лексико- 

грамматической стороны и связной речи. 
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Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного 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 

младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование 

языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип 

чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, 

помогает научиться понимать смысл прочитанного, 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 содержания 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, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также 

учатся в правильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об 

окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических 

недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс 

обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки 

правильного, сознательного, 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 воспроизводить 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. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с 

освоением других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет «Русский 

язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных 

предметов, относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах помогает усвоению программного материала других учебных 

предметов. В процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, 

значение которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного повторения. 

Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий 

математических задач, повышает качество ответов на уроках по предмету «Окружающий 
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мир». 

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции 

недостатков аналитико-синтетической (мыслительной) деятельности. При изучении 

художественных произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые 

мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для 

преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной 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 преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать 

красоту родной природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Учителю начальных классов следует своевременно заметить признаки специфических 

нарушений чтения и совместно с учителем-логопедом работать над преодолением дислексии. 

Велика роль чтения для эмоционального и личностного развития ребенка, 

профилактики и преодоления нарушений поведения. Коррекционно-развивающий потенциал 

учебного предмета «Литературное чтение» заключается в создании условий для овладения 

школьно-значимыми умениями и способами деятельности, формирования универсальных 

учебных действий,  преодоления недостатков регуляции. Дети учатся умению 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать  и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о 

проведенной работе и давать ей оценку. В процессе работы над текстами обеспечивается 

возможность планирования и регуляции поведения обучающегося, создаются условия 

развития личности в целом. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа, во 2-3 классах - по136 

часа, в 4 классе - 102 часа в год (1-3 классы 4 часа в неделю, 4 класс- 3 часа в неделю). 

Всего 506 часов. 
4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

  

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация ( присвоение ) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни великой ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни ( будь 

милосерден, поступай так , как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой.) 

Ценность свободы, чести и достоинства - как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно- популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщения 

е ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностные результаты: 
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме 

осознания   «Я»   как   члена   семьи,   представителя   народа,   гражданина   России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Метапредметные результаты 

В сфере развития  регулятивных универсальных учебных действий с

 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

o оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

o вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

- родном и иностранном языках. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

выпускник научится: 

o адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
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- решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

o учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- В сфере развития познавательных универсальных учебных действий с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

- использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

o обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

o осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
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 Предметные результаты: 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 
Обучающиеся с ЗПР будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся с ЗПР будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся с ЗПР овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

o осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
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справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

o читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста

 прозаические 

- произведения и декламировать стихотворные произведения

 после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

o ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные   автором;   этически   оценивать   поступки   персонажей,   формировать  свое 

- отношение  к   героям  произведения;  определять   основные  события  и   устанавливать   

их 

- последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное  содержание  текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

- процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на 

- них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

- поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

o для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

o для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

- отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

o для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

- объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

- выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 
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- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

- в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

- высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

- (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

- примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

- эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

o восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

- личного опыта; 

o составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения 

к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
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(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно- 

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
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произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
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Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
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доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

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). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 
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тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно- 

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка- 

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 
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автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

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

героев). Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки 

и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно – развивающих задач в 

области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал 

для работы по преодолению фонетического, лексико–грамматического дефицита, для 

формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. 

Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, 

инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по 
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содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста., 

высказывания собственной точки зрения по обсуждаемому произведению , передача 

впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствует развитию важных 

для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные 

виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

информационно – коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения); 

регуляционно – коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 
установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при 

решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения); 

аффективно – коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга) 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 
 

Темы, входящие в разделы 

программы 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Добукварный период. 

Давайте знакомиться. 

(20 часов) 

 

 

Мир общения (2 часа) 

Слово в общении (2 часа) 

Помощники слова в 

общении. Общение без слов. 

Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? 

Слова и предметы (5 ч) 

 
 

Рисунки и предметы в 

общении (4 ч) 

 

Мир полон звуков. Гласные и 

Моделировать ситуацию общения (кто, кому и что говорит, 

какиеслова использует). Составлять диалоги при работе в паре 

Говорить связно и ясно; слушать собеседника. Использовать в 

общении вежливые слова. 

Вступать в диалог в процессе сотрудничества и работы в паре. 

Моделировать речевую ситуацию общения; осваивать коммуни- 

кативный стиль мышления: понимать речь другого человека, 

задавать уточняющие вопросы и др. Интонационно выделять в 

словах звуки речи, правильно их артикулируя. Определять 

последовательность звуков в слове и фиксировать их 

последовательность с помощью бусинок или фишек. Выделять 

гласные и согласные звуки, различать их и характеризовать. 

Сравнивать и характеризовать твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

использовать условные знаки для их обозначения. Моделировать 

структуру слова: указывать его значение, заполнять звуковые 

схемы (самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по звучанию; 

составлять группы слов с одинаковым звуком в начале. Подбирать 

слова с искомым звуком, фиксировать их в схемах Составлять 

простейшие модели слов. Практически различать звучание и 

значение слова на двусторонних моделях слов (с помощью 
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согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные (4ч) 

 

 

 

 
Звучание и значение 

слова (1ч) 

Слова и слоги. Ударение 

в слове (1 ч) 

Слово и предложение (1 ч) 

учителя. Проводить звуковой анализ слов (в парах и 

самостоятельно); фиксировать последовательность звуков в слове 

на схемах; характеризовать звуки, различать гласные и согласные 

звуки, твѐрдые и мягкие. Делить слова на слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Моделировать слоговую структуру слова, 

характеризовать звуки в составе слова. 

Проводить слого-звуковой анализ слов с опорой на схемы. 

Использовать условные обозначения слога (дуга, вертикальные 

линии). Расставлять знак ударения в звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком ударения. 

Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак 

ударения. Работать самостоятельно и в паре. Различать слово и 

предложение по их назначению в речевом общении. 

 Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой на 

модель предложения. Моделировать речевую ситуацию общения; 

осваивать коммуникативный стиль мышления: понимать речь 

другого человека, задавать уточняющие вопросы, выслушивать 

ответы, использовать этикетные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Букварный период. 

Страна АБВГДейка. 

(64 часа) 

Переводить устные сообщения в предложения, записывать их с 

помощью графической схемы и воспроизводить их. Воссоздавать 

сюжет сказки с опорой на схемы предложений. Воспроизводить 

звучность и мелодичность русской речи (по сказке А. С. Пушкина). 

Давать характеристику звуков в звуковой схеме. Различать слово 

и слог, слово и предложение. Проводить звуковой анализ слов. 

Различать и соотносить звуки и буквы. Объяснять роль букв в 

письменной речи (обозначать звуки речи). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать буквами шесть гласных звуков. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать звуки [и]- [ы], 

понимать роль букв и -ы в слове (буква и как указатель мягкости 

впереди стоящего согласного). Различать в слове его звучание и 

значение. Находить изученные буквы в тексте. Проводить чтение 

слов по следам анализа. Объяснять, какое значение для личного 

обучения имеет раздел «Узелки на память». Моделировать 

речевые ситуации общения; осваивать коммуникативный стиль 

мышления: понимать речь другого человека, задавать уточняющие 

вопросы, выслушивать ответы, использовать этикетные слова 
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Гласные звуки и буквы (14 ч) 

 

 

 

 

 

Согласные звуки и буквы 

(36ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы е, ѐ, ю, я 

(7 ч) 

 

 

Буквы Ьи Ъ (3 ч) 

 

 

 

 

 

 
Повторение - мать учения! 

Старинные азбуки и 

буквари (4 ч) 

Наблюдать за жизнью слов: многозначные слова, слова омонимы. 

Понимать значение звуко- буквенного письма для своего личного 

образования. Артикулировать согласные звуки: твѐрдые и мягкие, 

звонкие и глухие; характеризовать их. Обозначать согласные 

звуки условными знаками на схеме и буквами на письме. 

Сравнивать твѐрдые и мягкие (Рома - Рита), звонкие и глухие 

(голос колос) согласные звуки, находить их в словах, обозначать на 

письме. Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков в 

словах. Находить буквы е, ѐ, ю, я в слогах и словах. 

Понимать их роль в словах: обозначать два звука (в начале слова и 

после гласных) или указывать на мягкость впереди стоящего 

согласного. 

Читать плавно по слогам или целыми словами, соблюдая 

элементарные правила орфоэпии. 

Вступать в диалог, задавать вопросы, приводить убедительные 

примеры, доброжелательно выражать советы и пожелания 

Объяснять смысл пословиц, понимать роль заглавий в тексте. 

Понимать значение раздела «Узелки на память». 

Различать согласные мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие, 

характеризовать их. Обозначать согласные звуки условными знаками 

на схеме и буквами на письме. Конструировать печатные буквы из 

заданных элементов. Сравнивать твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, находить их в словах. Обозначать мягкость 

согласного звука на звуковой схеме и при письме слов, писать эти 

слова под диктовку. Сравнивать слова по значению и по звучанию. 

Наблюдать за жизнью слов: многозначные слова, слова, близкие по 

значению. Анализировать звуковой состав слов по звуковым схемам, 

характеризовать согласные звуки, составлять с ними слова и 

предложения. Объяснять правописание буквосочетаний жи - ши, ча - 

ща, чу - щу. Произносить скороговорки в определѐнном темпе. 

Читать в темпе (темповое чтение) несложные слова и предложения. 

Понимать смысл «предметных посланий», сообщений: поднесение 

хлеба и соли - выражение дружеского отношения и уважения к гостю. 

Моделировать речевую ситуацию общения; осваивать 

коммуникативный стиль мышления: понимать речь другого 

человека, задавать уточняющие вопросы, выслушивать ответы, 
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Послебукварный период. 

Про всѐ на свете. (8 часов) 

использовать этикетные слова. 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол - 

уголь). Объяснять роль мягкого знака в словах (показатель 

мягкости согласного). Читать небольшой текст с использованием 

правил выразительности: делать паузы между словами и соблюдать 

интонацию конца предложения. Самостоятельно читать 

небольшие тексты («Читалочка»). Различать речь устную и 

письменную, звуки и буквы, значение и звучание слова, проводить 

слого - звуковой анализ слова, объяснять его значение. 

Расшифровывать письмо рисунками, понимать его смысл, 

значение. Читать тексты из старинных азбук, понимать их смысл, 

устно воспроизводить содержание. Читать предложения, короткие 

тексты с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развивать осознанность и выразительность чтения 

небольших текстов и стихотворений. 

 
Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь 

на положительный стиль общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, 

уточнять сказанное. Пользоваться словарѐм при написании слов с 

непроверяемыми безударными гласными, писать слова в 

соответствии с изученными орфографическими правилами. 

Обозначать мягкие согласные на схемах условными знаками, а на 

письме - с помощью букв и, я, ю, е, ѐ, ь. Владеть сознательным, 

плавным слоговым чтением с переходом на чтение целыми словами 

(25-30 слов в минуту). Создавать (вместе с учителем) партитуры 

чтения: расставлять в словах ударение, обозначать слоги в 

многосложных словах с помощью дуг. Моделировать речевую 

ситуацию позитивного общения: вежливо обращаться к 

собеседнику, задавать вопросы, используя этикетные слова. 

Введение. (1 час) Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 
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 нѐм представлены 

Книги — мои друзья (3 ч) Предполагать по названию раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Понимать конкретный смыл основных понятий 

раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с 

противоположным значением: трудолюбие - леность, честность - 

ложь, доброта - злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к 

книге и учебникам, понимать значение книги в жизни человека. 

Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека. 

Понимать, в чѐм ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги. 

Участвовать в обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили 

мы без книг?» 

Объяснять нравственный смысл различных слов, употребляемых 

в произведениях К.Д. Ушинского. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

 Придумывать свои записи с помощью различных рисунков. 

Учиться выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Читать 

вслух целыми словами с постепенным переходом на чтение про 

себя. Воспроизводить содержание текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать о своих любимых книгах (называть 

автора, название, тему, основные события). Рассказывать о 

возникновении письменности. Описывать (представлять) устно 

картины, изображѐнные в произведении А. С. Пушкина. Читать, 

представляя себя в роли разных героев рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения К. И. Чуковского. Распределять 

роли. Определять интонацию, с которой нужно читать данное 

произведение. 

Радуга-дуга (5 часов) Предполагать по названию раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Рассказывать о жанровом разнообразии 

произведений устного народного творчества разных народов. 

Определять нравственный смысл пословицы и поговорки. 

Изменять (убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от 

поставленной задачи. Воспроизводить по памяти понравившиеся 

пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. Сравнивать 

фольклорные произведения разных народов. Называть изученные 

жанры фольклора, высказываться о своѐм отношении к русским 
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 народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов России. Соотносить загадку и 

отгадку. 

Распределять загадки по тематическим группам. Объяснять 

смысл пословицы. Выбирать книги для самостоятельного чтения в 

библиотеке, ориентируясь на название книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. Понимать смысл 

основных понятий раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. 

Читать вслух произведения малых жанров устного народного 

творчества. 

Читать выразительно, учитывая интонацию. Различать виды 

малых жанров устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, песенки, загадки. 

 Сочинять загадки на основе заданных свойств предмета. 

Придумывать жизненные ситуации, в которых можно было бы 

использовать одну их прочитанных пословиц. Анализировать 

содержание текста; называть героев произведения; определять 

особенности характера героев. Инсценировать произведения. 

Здравствуй, сказка! (6 часов) Рассказывать о своѐм отношении к сказкам. Высказывать своѐ 

мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную ситуацию 

«Как бы ты поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку 

после рассматривания иллюстраций и чтения названия. Называть 1- 

2 сказки народов России. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм представлены. Находить 

нужную сказку в книге. Читать выразительно диалоги сказочных 

героев. Сравнивать сказки со сходным содержанием. 

Сравнивать героев сказки: их действия, характеры. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: сказка, 

сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку вслух. 

Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать развитие 

сюжета в народной и литературной сказке. Определять реальное и 

волшебное в литературной сказке, в стихотворении. Определять 

героев произведения. Определять характер героев произведения, 

называть их качества. Распределять роли. Инсценировать 

произведение 
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Люблю всѐ живое (6 часов) Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Определять нравственный смысл содержания 

раздела «Люблю всѐ живое». Рассказывать о своѐм отношении к 

животным и растениям. Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своѐ мнение, задавать вопросы о 

прочитанном. Соблюдать нормы общения со старшими, друг с 

другом. Выражать своѐ отношение к животным;  составлять 

рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать 

хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; 

слушать друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать 

материал для создания плаката, газеты в соответствии с темой. 

Представлять собственный творческий продукт. 

Классифицировать книги на выставке по темам. Сравнивать 

научный и художественный тексты. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Читать выразительно стихотворение, передавая особенности 

разговора различных птиц, своѐ собственное отношение. 

Различать научный и художественный тексты. Освоить приѐм 

звукописи как средство создания образа. Находить слова, которые 

используют поэты для передачи звуков природы. Находить слова в 

прозаическом и стихотворном текстах, характеризующие героя. 

Определять героев произведения и их характеры. Распределять 

роли. Инсценировать произведение. Создавать произведение по 

серии рисунков. Определять тему выставки книг, находить 

нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые 

друзья (7 часов) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Рассуждать о том, кого можно назвать другом, 

объяснять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое 

хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим и чужим 

поступкам. Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из прочитанных 

рассказов. Общаться друг с другом, не обижая собеседника. 

Оказывать поддержку, помогать друг другу. Сравнивать 

произведения по теме, содержанию и главной мысли. Находить 

книгу в библиотеке по заданным параметрам. Классифицировать 

книгу по темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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 Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: рассказ, 

герой рассказа. Читать выразительно, передавая основной 

эмоциональный тон произведения. Читать произведение по ролям. 

Определять общую тему произведений. Определять героев 

произведения. Характеризовать героя произведения по его речи и 

поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить 

содержание произведения с пословицей. Распределять роли. 

Определять тему выставки книг. 

Край родной, навек любимый 

(10 часов) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о 

своих чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к 

своей семье, своим родителям, братьям и сѐстрам. 

 Передавать при чтении стихов настроение в соответствии с 

речевой задачей: выразить радость, печаль. 

Объяснять значение слов Родина, Отечество. Знать названия 

страны и города, в котором живѐшь. Выразительно читать стихи, 

посвящѐнные столице. Объяснять смысл выражения Родина-мать. 

Рассуждать о том, в чѐм проявляется заботливое отношение к 

родным в семье, что такое внимание и любовь к ним. 

Работать в паре; выслушивать друг друга; договариваться друг с 

другом. Сравнивать произведения на одну и ту же тему. 

Сравнивать произведения словесного и изобразительного 

искусства; находить общее и различия. Находить нужную книгу в 

библиотеке по тематическому указателю. Классифицировать 

книги по темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Понимать конкретный смысл основных понятий 

раздела: стихи, рифма. Читать произведения, выражая настроение 

и собственное отношение к изображаемому. 

Объяснять смысл прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. Придумывать сравнения. Определять 

ритм стихотворения; читать на основе ритма. Чувствовать 

настроение автора к изображаемому в произведении. Сочинять 

сказки самостоятельно. Определять тему выставки книг. 

Сто фантазий (2 часа) Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут представлены. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Сочинять собственные истории. Объяснять 
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 значение понятия творчество. Сочинять небольшой рассказ или 

сказку, подражая писателю прочитанных произведений 

2 класс (136 часов) 
 

Темы, входящие в разделы 
программы 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Введение. (1 час) Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены 

Любите книгу. (9часов) Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Объяснять, в чѐм ценность книги. Объяснять 

нравственный смысл стихотворений о книгах. Определять 

нравственный смысл слова добро. Рассказывать о своѐм 

отношении к книге. Определять конкретный смысл понятий: 

рукописная книга, иллюстрация. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по темам. Находить нужную книгу по 

заданным параметрам. Находить информацию о возникновении 

книг в научно-познавательных и энциклопедических статьях и 

художественных текстах. Находить нужную информацию в 

специальных  справочных  книгах  -  энциклопедиях. Учиться 

выбирать книгу в библиотеке. Находить значение слова в 

толковом словаре. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Объяснять смысл пословиц о книгах, 

высказывания М. Горького о книге. Рассматривать иллюстрации 

известных  художников  к детским  книгам. Соотносить 

иллюстрацию и содержание детской книги. Определять главную 

мысль стихотворения. 

Краски осени 

(13 часов). 

Воспринимать красоту родного края в произведениях литературы 

и живописи. Рассказывать  о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Сравнивать произведения живописи и 

произведениялитературы.Сравнивать прозаический и 

поэтический тексты. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по темам. Находить нужную книгу по 
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 заданным параметрам. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Распределять роли. Определять 

конкретный смысл понятий: сравнение, сборник. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. Находить эпитеты, 

сравнения. Объяснять смысл понятий: темп, интонация. 

Выбирать стихотворения для выразительного чтения. 

Наблюдать, как с помощью художественных средств автор 

передаѐт читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом текстах. 

Наблюдать, как с помощью красок автор передаѐт свои чувства и 

 настроение, выраженные в репродукциях картин известных 

художников. Составлять рассказ об осени на основе репродукции 

картины, используя слова художественных текстов; на основе 

собственных наблюдений. Озаглавливать текст строчками из 

прочитанных произведений. Инсценировать произведение 

Мир народной сказки 

(17 часов). 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к 

текстам). Читать текст осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. Выбирать вопросы, на 

которые предстоит ответить при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм представлены. 

Определять  конкретный смысл понятий:  сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. Называть  имена известных  русских 

собирателей сказок: А. Н. Афанасьева, В. И. Даля. Находить в 

библиотеке книгу по заданной теме. Высказывать своѐ отношение 

к народным сказкам. Восстанавливать события сказки на основе 

рисунков. Рассказывать сказку по иллюстрациям; на основе 

картинного плана. Рассказывать сказку с использованием опорных 

слов. Определять качества главных героев сказки; называть их. 

Делить текст на части. Объяснять, что в сказке является правдой, а 

что - вымыслом. Сравнивать героев, события сказки. Выявлять 

особенности сказочного текста с учѐтом места проживания людей. 

Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как, словно. 

Распределять роли; договариваться о совместном представлении 

сказки. Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление).Выразительно читать 

сказочные диалоги. Составлять план сказки; дополнять 

составленный план. 
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 Определять главную мысль на основе пословиц. Соотносить 

пословицу и содержание сказки. Подготовить выставку книг: 

группировать книги по темам; находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по составленному плану. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Сочинять текст на основе опорных слов и прочитанных 

произведений о лисе 

Веселый хоровод. (10 часов) Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к 

текстам). Находить вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

 Различать понятия: закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод. Составлять устный рассказ по картине. Читать текст 

осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. Работать в группе, распределять задания в группе, 

договариваться друг с другом. Находить нужный материал на 

основе экспонатов, книг, статей. Готовить сообщение по заданной 

тематике. Находить книгу в библиотеке по заданной теме. 

Объяснять назначение справочной и энциклопедической 

литературы. Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 

художественного текста. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Читать выразительно небылицы, 

заклички. 

Мы - друзья (10 часов). Читать самостоятельно учебный текст. Определять вопросы, на 

которые предстоит ответить при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм представлены. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать стихотворения. 

Выбирать стихотворения для заучивания наизусть. Обсуждать с 

другом значение понятий: доброжелательность, терпение, 

уважение. Объяснять смысл пословиц о дружбе. Обсуждать в 

классе проблемы «Кого можно назвать другом?», «Что такое 

настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Правильно ли 

поступили герои рассказа А. Гайдара?». Придумывать рассказы на 

основе рисунков. Восстанавливать порядок событий на основе 

рисунков. Составлять план пересказа; сопоставлять придуманный 

план с планом в учебнике. 



35 
 

 Подробно пересказывать от имени героя. Определять главную 

мысль произведения; соотносить главную мысль с пословицей. 

Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. Подбирать название для 

выставки книг; группировать книги по подтемам. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

Здравствуй, матушка-зима 

(10 часов). 

Читать выразительно понравившийся текст. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. 

 Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать стихотворения. 

Находить в тексте стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Придумывать свои сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть стихотворения. Распределять роли для 

инсценировки; договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Участвовать в работе группы; находить нужный 

материал для подготовки к празднику. Рассказывать о празднике 

Рождества Христова. Отгадывать загадки; соотносить загадку с 

отгадкой. Находить нужную книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Чудеса случаются 

(16 часов) 

Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Определять систему вопросов,  на 

которые предстоит ответить при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм представлены. 

Осмысливать понятие литературная сказка. Давать 

характеристику героев; называть их качества. Обсуждать с 

друзьями проблему, можно ли рыбку из сказки А. С. Пушкина 

назвать благодарной, справедливой, доброй. Определять основные 

события сказки. Называть главную мысль сказки. Соотносить 

смысл сказки с пословицей. Соотносить рисунки и текст. Подробно 

пересказывать сказку. Сравнивать сказки: героев, события. 

Распределять роли для инсценирования; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. 
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 Находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Подбирать название для выставки книг; группировать книги по 

темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Весна, Весна! И все ей радо! 

(11 часов) 

Читать самостоятельно учебный текст (задания, вопросы, 

комментарии). Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Находить в тексте олицетворения, объяснять 

своими словами значение понятия воображение. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать стихотворения. 

 Определять  тему  произведений,  рассматриваемых  на уроке. 

Сравнивать образы, представленные в лирическом стихотворении. 

Сравнивать произведения живописи и литературы. Создавать 

собственные тексты по произведению живописи. Представлять 

свою творческую работу в группе, в классе. Задавать вопросы по 

прочитанным произведениям. Оценивать вопросы учащихся. 

Распределять роли для инсценирования; договариваться друг с 

другом. Находить олицетворения в лирическом стихотворении; 

придумывать свои сравнения. Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Подбирать название для выставки книг; группировать книги по 

темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Мои самые близкие и дорогие 

(8 часов). 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм представлены. Обсуждать в 

паре, в группе, что такое согласие, ответственность. Рассказывать 

о традициях своей семьи. Рассказывать о своей маме. 

Размышлять, в чѐм заключается семейное счастье. Соотносить 

содержание текста с пословицей. Выразительно  читать 

стихотворение. Называть качества героев произведения. Читать 

диалог по ролям. Инсценировать произведение. Находить 

нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам. Составлять 

каталог книг на тему «Моя любимая мама». Подбирать название 

для выставки книг; группировать книги по темам. 
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 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

 

 
Люблю все живое (16 часов). 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм представлены. Обсуждать в 

классе, что такое сочувствие, сопереживание. Определять 

авторское отношение к изображаемому. Находить слова, которые 

помогают представить картину, героя, событие. Выразительно 

читать, отражая авторскую позицию. Определять основные 

события произведения. Обсуждать с друзьями поступки героев. 

Придумыватьпродолжениеисторий.Составлятьплан 

произведения в соответствии с планом в учебнике на основе 

опорных слов. 

Характеризовать героя произведения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. Сравнивать художественный и 

научно-познавательный  тексты.  Участвовать  в проектной 

деятельности; договариваться друг с другом. Отбирать 

необходимый материал (снимки, рассказы, стихи) в фотоальбом. 

Составлять рассказ по серии картинок. Задавать вопросы к тексту; 

оценивать эти вопросы. Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Подбирать название для выставки книг; 

группировать книги по темам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Жизнь дана на добрые дела 

(15 часов). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела. Обсуждать с 

друзьями, что такое честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать честным, трудолюбивым. 

Объяснять смысл заголовка. Придумывать свои заголовки. 

Объяснять смысл пословиц; соотносить содержание текста с 

пословицей.Обсуждатьпоступкигероевпроизведения. 

Рассуждать о том, кого можно назвать сильным человеком; что 

значит поступать по совести. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Составлять рассказ на тему (по 

плану). Инсценировать произведение. Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. Определять тему выставки 

книг; группировать книги по темам. 
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 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

3 класс (136 часов) 
 

Темы, входящие в разделы 

программы 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Введение (1час). Ориентироваться   в   учебнике   по   литературному  чтению. 

Объяснять условные обозначения. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Предполагать на основе названия разделов, 

какие  произведения  будут  в  них  представлены.  Знать  автора и 

название книги 

Книги – мои друзья (4 часа). Предполагать  на  основе  названия  раздела,  какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями 

наставления Владимира Мономаха, поучительные наставления и 

изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На 

основе текста Б. Горбачевского описывать первую печатную книгу; 

находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять своѐ высказывание. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Отбирать необходимую информацию из других 

книг для подготовки своего сообщения 

Жизнь дана на добрые дела 

(17 часов). 

Предполагать  на  основе  названия  раздела,  какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, честность, верность слову. 

Объяснять, что такое верность слову, честность; рассуждать о том, 

правильно ли поступили герои рассказа; объяснять, в чѐм была их 

ошибка, как исправить эту ошибку. Знать пословицы и поговорки 

из сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и 

про себя. Составлять рассказ по аналогии. Объяснять название 

текста, заглавие. Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представлять выбранную книгу. 

Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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Волшебная сказка (15 часов). Предполагать   на  основе  названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять  конкретный  смысл 

понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Читать 

вслух и про себя. 

Определять отличительные особенности волшебной сказки. 

Определять, из каких элементов сюжета состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. 

Определять, какие предметы являются сказочными. 

Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. 

Составлять план текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана. Характеризовать героев 

сказки. Обсуждать в паре, группе, кто из героев сказки нравится и 

почему. Распределять роли; договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Участвовать в работе группы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Люби всѐ живое 

(20 часов) 

Предполагать   на  основе  названия раздела, какие произведения 

будут  в  нѐм представлены.  Определять конкретный смысл 

понятий: художественный и познавательный рассказы; автор- 

рассказчик, периодические издания. Сравнивать научно- 

познавательныйихудожественныйтексты;  определять 

отличительные особенности. Составлять план текста, делить текст 

на части, подробно пересказывать текст на основе плана. 

Характеризовать героев сказки, рассказа. Выявлять особенности 

герояхудожественногорассказа.Выявлять особенности 

юмористического произведения. Выразительно читать 

стихотворения. Определять смысл названия произведения. 

Определять правду и вымысел в произведениях В. Бианки. 

Составлять  самостоятельно текст по аналогии. Кратко 

пересказывать научно-популярный  текст.  Задавать 

самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы. Определять 

тему и название выставки книг. Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Знать детскую периодическую печать. Ориентироваться 

в содержании журнала. 
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 Находить нужную информацию в журнале. Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев,определять свою позицию по отношению к 

героямпроизведения.Участвоватьвработегруппы; 

договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 

 

Картины русской природы 

(12 часов). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий:наблюдение,пейзаж,средствахудожественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). Рассматривать картину; 

описывать объекты картины; рассказывать о картине. Читать 

вслух и про себя. Находить слова, которые помогают 

представить изображѐнную автором картину. 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения. Наблюдать картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти картины. 

Наблюдать за развитием настроения в художественном тексте. 

Объяснять используемые в тексте выражения. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Определять тему и 

название выставки книг. Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Великие русские писатели 

(30 часов). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной 

сказки, особенности построения сказки. Читать вслух и про себя. 

Находить слова, необходимые для подготовки краткого пересказа. 

Кратко пересказывать текст. Находить слова, которые помогают 

представить изображѐнную автором картину. Создавать сочинение 

по картине. Сравнивать произведения литературы и живописи. 

Знать сказки А. С. Пушкина. Сравнивать народную сказку и 

литературную сказку. Определять отличительные особенности 

литературной сказки. Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. Определять нравственный 

смысл текста. Составлять план сказки. Находить слова комара, 

мухи, шмеля, которые помогают услышать звуки моря, полѐта. 
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 Обсуждать в паре, когда используется приѐм звукописи. 

Соотносить иллюстрации и художественный текст. 

Озаглавливать иллюстрации. Называть басни И. А. Крылова. 

Рассказывать об особенностях структуры басни И. А. Крылова. 

Объяснять смысл басен И. А. Крылова. 

Анализировать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. 

Делать вывод на основе анализа поступков героев, как нужно 

поступить в той или иной ситуации. Инсценировать басни; 

распределять роли. 

Пересказывать кратко научно-познавательную статью. 

 Объяснять смысл названия рассказа. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям произведения. Участвовать в 

работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Литературная сказка 

(19 часов). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: сказки литературные и народные, предисловие, полный и 

краткий пересказ. Читать вслух и про себя. Сравнивать народную 

и литературную сказки. Определять отличительные особенности 

литературной сказки. Определять, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев 

произведения на основе поступков. Определять нравственный 

смысл текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для 

героев важнее: свои собственные интересы и желания или интересы 

и желания других. Объяснять, что значит поступать по совести, 

жить по совести, с чистой совестью. Называть изученные 

произведения переводной литературы. Выявлять особенности 

переводной литературы. Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг. Группировать книги 

по темам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

 Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Картины родной природы 

(18 часов). 

Предполагать  на  основе  названия  раздела,  какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать 

вслух и про себя. Называть особенности поэтического творчества. 

Выявлять особенности текста-описания. Находить слова и 

словосочетания, которые позволяют услышать звуки. Находить 

средства художественной выразительности в художественном 

тексте. Находить слова, которые помогают увидеть образы. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. 
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 Сравнивать произведения литературы на одну и ту же тему. 
Выявлять авторское отношение к изображаемому и передавать 

настроение при чтении. Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Выбирать 

произведение для заучивания наизусть и выразительного чтения 
 

4 класс (102 часа) 
 

Темы, входящие в разделы 
программы 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Книга в мировой культуре 

(4 часа). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о роли книги 

в мировой культуре. Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. Составлять рассказы на тему; 

представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами. Участвовать в работе группы; 

отбирать необходимую информацию для подготовки сообщений 

Истоки  литературного 

творчества (17 часов). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: притчи, былины, мифы. Различать виды устного 

народного творчества; выявлять особенности каждого вида. 

Читать вслух и про себя. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. 

Группировать пословицы и поговорки по темам. 

 Составлять на основе пословицы письменный ответ на вопрос, 

какие ценности переданы в народной мудрости. Обсуждать в 

группе высказывания из Ветхого Завета. Выявлять особенности 

притч. Объяснять нравственный смысл притч. Выявлять 

особенности былинного текста. Рассказывать о картине. 

Сравнивать былину и сказочный текст. Сравнивать поэтический 

и  прозаический  тексты  былины.  Находить  постоянные эпитеты, 

которые используются в былине. 

Выявлять  особенности  мифа.  Пересказывать  текст подробно. 

Предполагать,  о  чѐм  будет  рассказываться  в  тексте дальше. 

Находить в мифологическом словаре необходимую информацию. 

Определять тему выставки книг. Группировать книги по темам. 

Представлять одну из книг по заданным параметрам. 

 Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. Распределять 

роли;договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, 

самообладание, терпение, миролюбие. Участвовать в работе группы. 

Находить необходимый материал для подготовки сценария.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать свои 

достижения. 
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О Родине, о подвигах, о славе 

(15 часов). 

Предполагать  на  основе  названия  раздела,  какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять смысл понятий: поступок, 

подвиг. Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг, объяснять 

значение этих понятий. Объяснять смысл пословиц. Строить 

высказывание на тему «Что для меня значит моя Родина». 

Подбирать близкие по смыслу слова к слову Родина. Сравнивать 

тексты о Родине: смысл текстов. Сравнивать произведения 

литературы и живописи. Читать вслух и про себя. Находить в 

научно-познавательной литературе необходимую информацию для 

подготовки сообщения. Рассказывать о картине. Называть 

особенности исторической песни. Определять ритм 

стихотворения. Читать выразительно с опорой на ритм 

стихотворения. Выполнять творческий пересказ; рассказывать от 

лица разных героев произведения. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Выбирать произведение для заучивания наизусть. 

Жить по совести, любя друг 

друга (15 часов). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять нравственный смысл 

понятий: ответственность, совесть. Читать вслух и про себя. 

Рассуждать о том, похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, 

какие качества мы ценим в людях. Характеризовать героев 

рассказа; называть их качества, объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты на одну и ту же 

тему. Составлять текст по аналогии с данным. Рассуждать о том, 

какие качества прежде всего ценятся в людях. Соотносить 

содержание текста и пословицу. 

Определять тему и название выставки книг. 

 Составлять  тематический  список  книг.  Выявлять особенности 

юмористического текста. Обсуждать в группе, что такое 

ответственность,  взаимопонимание, любовь, сопереживание. 

Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. 

Различать жанры художественных произведений: стихотворение, 

рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Литературная сказка 

(20 часов). 

Предполагать  на  основе  названия  раздела,  какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: отзыв на книгу, переводная литература. Определять тему 

и название выставки книг. Писать отзыв на книгу. Представлять 

книгу в группе; давать ей оценку. Выявлять особенности 

литературной сказки. Характеризовать героев сказки; называть 

качества героев сказки. Сравнивать сказки разных писателей. 

Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро. Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой. Выявлять особенности поэтического текста сказки. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять 

аннотацию на книгу. Составлять каталог на определѐнную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Великие русские писатели 

(31 час). 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Объяснять конкретный смысл понятий: 

средства художественной выразительности — олицетворение, 

эпитет, метафо ра, сравнение. Называть изученные произведения А. 

С. Пушкина. Читать наизусть понравившиеся произведения. 

Читать вслух и про себя. Выбирать стихи для выразительного 

чтения. Выбирать из статьи информацию, необходимую для 

подготовки сообщения по теме.   Составлять собственный текст 

«Что для меня значат сказки А. С. Пушкина». Сравнивать сюжет 

народной и сюжет литературной сказок. Характеризовать героев 

сказки; называть качества их характера. Определять нравственный 

смысл сказочного текста. Называть и характеризовать волшебные 

предметы в сказке. Называть и характеризовать волшебных 

помощников в сказке. Сравнивать литературные сказки. 

Сравнивать произведения живописи и литературы. 

 Находить  в  тексте  средства  художественной выразительности: 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора. Употреблять 

средства художественной выразительности в собственной речи. 

Составлять рассказ по картине; представлять его в группе. 

Выявлять особенности исторической песни. Читать по ролям. 

Задавать самостоятельно вопросы по тексту; давать оценку 

вопросов. Готовить экскурсию по материалам содержания раздела. 

Пересказывать тексты подробно и кратко. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
 

 Система оценивания 

(2-4 класс) 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и системе оценивания учащихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 

49г.Томска. 

Данное Положение разработано на основе: 

Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1, ч.5.статья 108), 

«Концепции коррекционно-развивающего обучения в образовательных учреждениях», 

разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и рекомендованной коллегией 

Минобразования РФ для использования в системе образования России). 

Положение предусматривает следующие рекомендации: 

оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная); осуществлять 

оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями; 

избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 

сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений; 

при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 

изменить в себе сам); 

создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 

не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение); 

учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 
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дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение 

работ на индивидуальных и групповых занятиях); 

использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и 

снижения вследствие этого их мотивированной функции; 

использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала работу 

одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик 

проверяет обе работы. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
 определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
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концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, выделяет базовый уровень достижений и 

повышенный, при этом система оценки в МБОУ СОШ № 49 ориентирована на пять 

уровней. 

Знания умения и навыки, которые наполняют перечень для каждого уровня, отличаются 

объемом, степенью самостоятельности ребенка, при их усвоении, степенью теоретичности 

при их формировании. 

Первый уровень. 

Дети этого уровня достаточно самостоятельны, способны проявить элементы 

творческого подхода при выполнении заданий, могут самостоятельно сделать выводы. 

Познавательная сфера характеризуется довольно высоким уровнем развития словесно- 

логического мышления. Ученики, осваивающие программу в соответствии с данным 

уровнем, имеют незначительные проблемы с памятью, вниманием, восприятием, однако это 

существенно не влияет на успешность обучения. 

Знания, характеризующие цензовый уровень должны быть на достаточно высоком 

теоретическом уровне. Ученики должны не только уметь объяснить свои действия, но и 

знать определения, уметь четко формулировать свои мысли. 

Этот уровень фактически соответствует требованиям общеобразовательной 

программы. Задания, должны выполняться достаточно быстро, на высоком уровне 

самостоятельности. Ученики должны успевать сделать больше упражнений, чем их 

одноклассники, обучающиеся по другому уровню. 

Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный уровень, оцениваются 

отметкой «отлично» - высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Второй уровень. 

Эти ученики недостаточно подготовлены к усвоению новых знаний, у них трудно 

формируются теоретические знания, крайне плохо усваивается учебный материал, носящий 

абстрактный характер. Навыки у таких детей формируются более длительный период, и они 
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нуждаются в большом количестве упражнений. Эти ученики испытывают трудности при 

подготовке домашнего задания и вообще в самостоятельной работе. Они обладают 

неустойчивым вниманием и имеют недостаточный объем как долговременной, так и 

кратковременной памяти. 

Второй уровень, характеризуется меньшей теоретичностью, от ребенка не требуется 

знаний определений, однако, ученики должны уметь своими словами объяснить то или иное 

действие, описать явление и т.д. 

Ученики должны уметь самостоятельно комментировать свои действия, самостоятельно 

выполнять упражнения средней сложности. Эти дети должны получать дополнительные 

задания, например, на домашнюю работу, для формирования прочных навыков. Кроме 

этого этим детям обязательно необходимо систематическое повторение ранее изученного 

материала. 

Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный, уровень оцениваются 

отметкой «хорошо» - повышенный уровень овладения планируемых результатов. 

Третий уровень. 

По программе, данного уровня обучаются дети, которые не могут самостоятельно 

работать, нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя. 

Для формирования прочного навыка они нуждаются в выполнении большого 

количества упражнений. Знаниями овладевают при проведении широкой коррекционной 

работы. Им крайне трудно дается теоретический, абстрактный материал. Упражнения, 

которые могут быть выполнены самостоятельно, носят элементарный характер. 

Полученные знания непрочны, требуется помощь при выполнении домашнего задания. 

Задания, характеризующие третий уровень, носят практический характер. 

Теоретичность при изложении нового материала должна быть снижена. При выполнении 

заданий, например, у доски, ученики нуждаются в помощи учителя. Упражнения, 

предлагаемые ученикам данного уровня должны иметь подсказки, образцы для выполнения 

и тому подобную помощь. Самостоятельно выполняются только элементарные задания. 

Домашнее задание должно содержать комментарии и рекомендации по выполнению 

домашних заданий для учеников и их родителей. 

Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный уровень, оцениваются 

отметкой «удовлетворительно» - базовый уровень достижения

 планируемых результатов.  Овладение  базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования. 
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяют два уровня: 

 
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

включает критерии оценки проверочных работ. 

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей с ОВЗ 

наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 

они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 

познавательную деятельность, которая подготавливает их к выполнению самостоятельных 

работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями. 

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к 

методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с 

программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных 

затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил, и умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения: 

вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний 

учащихся; текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции 

умений и знаний; итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный 

материал, проверяет 

сформированные знания и умения. 

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 

возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 

их отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 

ими минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала 

бы их учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, 

умений, навыков определяется на основе проверочных работ по предмету. 

При проверке знаний, умений и навыков учитываются: 
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понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на 

слух; логичность построения ответа; знание терминологии (по 

изучаемой теме); 

практическое применение полученных знаний и умений. 

В качестве проверки используются письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, тесты и устный опрос. В письменных 

проверочных работах орфографические ошибки не учитываются. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю 

в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те- 

матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и прак- 

тических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при- 

знакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату, неумение 

ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 
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(природоведческих и исторических). 

Недочѐты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы. Учащийся правильно употребляет в речи 

лексику по изучаемой теме, строит рассказ в соответствии с программными требованиями и 

материалом предмета, правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного 

пересказа, самостоятельно строит высказывания, излагает материал логично и 

последовательно. 

Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочѐта. 

«4» («хорошо»)- ставится ученику, если он допускает незначительные ошибки при 

употреблении лексики по изученной теме, нуждается в помощи при построении сложных 

предложений, требует   помощи   в   логическом   построении   предложения,  диалога. 

Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала;  использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 
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своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ. Учащийся 

недостаточно владеет лексикой по изученной теме, употребляет при пересказе простые 

предложения, нуждается в систематической помощи учителя при построении 

самостоятельных высказываний, дает краткие односложные ответы на поставленные 

вопросы, не может объединить отдельные высказывания в логической последовательности. 

Достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3- 

5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») - ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность еѐ основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение): 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

обучающегося, чѐткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причѐм 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Нормы отметок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. Для 

письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Целесообразно при 

проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны 

включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных 

умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор 
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ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования: 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

 

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР 

начальных классов. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 

внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 

опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

нарушения темпа речи; 

нарушение произношения; 

заикание; 

органические и функциональные нарушения голоса. 

1 КЛАСС 
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Отметка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 

овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1- 

ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать 

плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть 

правильным и плавным слоговым, осмысленным чтением текстов при темпе 20-25 слов в 

минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

2 КЛАСС 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

читает правильно, понимает содержание прочитанного 

в I полугодии читает плавно, осмысленно по слогам, отдельные простые слова умеет 

читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 

умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

понимает основное содержание прочитанного; 

в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту; 

во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в 

расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 
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правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не понимает прочитанном тексте даже с 

помощью вопросов учителя; 

в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со 

скоростью 25 слов в минуту; 

не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

3 КЛАСС 

Отметка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 

в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в 

минуту; читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы 

и т.д.; 



 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

правильно понимает основное содержание прочитанного; 

в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова 

читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 

ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 40 слов в минуту; 

во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 35 слов в минуту; 

искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 

слов в минуту; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; знает и выразительно читает 

наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

правильно понимает основное содержание прочитанного; 

читает целыми словами, используя основные средства выразительности; в I 

полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 

слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; в 

1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок; 

во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; при 

чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения Решение об 

итогах освоения программы и переводе обучающегося в следующий класс 



 

принимает ПМПК образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых результатов. Недостаточная успешность овладения учебным предметом 

фактически не бывает изолированной. Трудности освоения учебных предметов, относящихся 

к разным предметным областям, могут служить основанием для повторного обследования 

обучающегося в ПМПК для уточнения образовательных потребностей. 

7. Тематический план 

Тематическое планирование 

 

1 класс (40ч) 

Тема раздела Количество 

часов 

Книги - мои друзья   7 

Радуга – дуга 4 

Здравствуй,  сказка!  6 

Люблю всё живое  7 

Хорошие соседи, счастливые друзья  4 

Край родной, навек любимый  4 

Сто фантазий  8 

Всего: 40 

 

2 класс (136ч) 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Любите книгу 

 

9 

Краски осени  13 

Мир народной сказки  16 

Весёлый хоровод  10 

Мы- друзья  11 

Здравствуй, матушка-зима!  10 

Чудеса случаются  16 

Весна, весна! И всё ей радо!  11 

Мои самые близкие и дорогие   8 

Люблю всё живое.  16 

Жизнь дана на добрые дела  16 

Всего: 136 

 

3 класс (136ч) 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Книги- мои друзья  4 

Жизнь дана на добрые дела  17 

Волшебная сказка  15 

Люблю всё живое  20 

Картины русской природы  12 

Великие русские писатели  30 

Литературная сказка  19 

Картины родной природы  19 



 

Всего: 136 

 

4 класс (136ч) 

Тема раздела Количество 

часов 

Книга в мировой культуре  5 

Истоки литературного творчества  17 

О Родине, о подвигах, о славе  13 

Жить по совести, любя друг друга  14 

Литературная сказка  24 

Великие русские писатели  24 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения  

5 

Всего: 102 
 

 

 8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО — 

 ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы «Портреты писателей». 

 

Репродукции картин художников. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Детский энциклопедический словарь (CD). 

3 . Шедевры русской живописи (CD). 

4. Азбука 1 класс Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. (CD) 

5. Литературное чтение 3 класс Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. (CD) 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедиапроектор 

2. DVD, CD диски 

3. Раздаточный материал 

4. Карточки 

5. Наглядный материал 

6. Тематические таблицы 

7. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя: 

 

1. Литературное чтение. 1 класс; учебник Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука, в 2-х 

частях, Москва «Просвещение» . 

2. «Уроки литературно чтения в 1 классе». Методические рекомендации для учителя, 



 

1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Москва «Просвещение». 

3. «Волшебная сила слов» Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс; Климанова 

Л.Ф., Коти Т.Ю., Москва «Просвещение». 

4. Литературное чтение. 2 класс; учебник в 2-х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

5. Творческая тетрадь по литературному чтению. 2 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

6. Уроки литературного чтения во 2 классе : метод. рекомендации для учителя 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 
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7. Литературное чтение. 3 класс; учебник в 2-х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., в 2-х частях, Москва «Просвещение». 

8. Творческая тетрадь по литературному чтению. 3 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

9. Литературное чтение: Рабочая тетрадь. 3 класс, С.В. Кутявина, Москва, ВАКО 

10.Уроки литературного чтения в 3 классе : метод. рекомендации для учителя 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

11. Литературное чтение. 4 класс учебник в 2 -х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

12. Творческая тетрадь по литературному чтению. 4 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

13. Уроки литературного чтения в 4 классе : метод. рекомендации для учителя 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

Для учащихся: 

1. Литературное чтение. 1 класс; учебник Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука, в 2-х 

частях, Москва «Просвещение». 

2. «Волшебная сила слов» Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс; Климанова 

Л.Ф., Коти Т.Ю., Москва «Просвещение». 

3. Литературное чтение. 2 класс; учебник в 2-х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

4. Творческая тетрадь по литературному чтению. 2 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

5. Литературное чтение. 3 класс; учебник в 2-х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., в 2-х частях, Москва «Просвещение». 

6. Творческая тетрадь по литературному чтению. 3 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

7. Литературное чтение: Рабочая тетрадь. 3 класс, С.В. Кутявина, Москва, ВАКО 

8. Литературное чтение. 4 класс учебник в 2 -х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

9. Творческая тетрадь по литературному чтению. 4 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Москва «Просвещение». 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
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2. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

http://www.gramota.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.info/about/193

