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1. Пояснительная записка 

Адаптированная  общеобразовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение» составлена на основе Федерального  образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 

19.12.2014г № 1598), авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное 

чтение» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России: М., «Просвещение») и  

является приложением к Адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  учащихся с РАС (вариант 8.2).                                                   

 «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса 

русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. 

Данный предмет способствует повышению читательской компетентности учащихся с РАС, 

формирует потребность в систематическом чтении.   

Программа отражает содержание учебного предмета «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с РАС. Сущность специфических для 

варианта 8.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.   

Общей целью  изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с РАС. Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием 

содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 

мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с РАС особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 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; 
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 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения 

личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, 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; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с РАС 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с РАС обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с РАС, развивать 

нравственные и эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на 

основе личного опыта или впечатлений; 
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 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов 

в системе подготовки младшего школьника с РАС. 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 учащегося 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 РАС 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 РАС не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-

грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному 

чтению позволяют младшим школьникам с РАС освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении.  

         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.  

         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. Уметь 

передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 
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необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 

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.  

          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 РАС 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 РАС.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 103» учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс; в 1, 11, 2 классах по 4 часа неделю, в 3 и 4 

классах – 3 часа в неделю для каждого класса. 

В 1и 11 на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 132 

часа в год для каждого класса; во 2   классе – 140 часов в год; в 3 и 4 классе – 105 часов для 

каждого класса. 

Общий объём учебного времени составляет 614 часов. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО. При 

определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Кемеровской области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Кемеровской области; 

2) формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

3) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, 

осуществлять звуко-буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого 

и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 

речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 

связей по содержанию; 
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 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

2) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
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грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

3) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

5) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

6) сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

7) овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 

обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

8) овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 
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6. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

    Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

    Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя.  

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

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

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

особенностей. 

    Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
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беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

     Библиографическая культура  

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

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

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

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

       Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
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подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

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

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

     Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом.  

     Умение говорить (культура речевого общения)  

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
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рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

      Письмо (культура письменной речи)  

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

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

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

      Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения.  

      Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и 
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авторские художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.  

     Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы 

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

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

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

1класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Добукварный 
(подготовительный) 
период 

25 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, 

форзац). 

Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их. а 

использовать закладку и т. л. 

Использовать эти правила при работе с 

«Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку   перед   ответом,   

вставать при ответе,  отвечать громко и   

чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей). 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять 

на слух количество предложений в 

высказывании. 

Выделять из предложения слово. Находить 

и называть: слог – слияние. 

Определять в слове ударный слог. 

Сопоставлять схему слова со словом 

Отличать гласные и согласные звуки 

Характеризовать выделенный звук, 

доказывать, что он гласный. 

2 Букварный 
(основной) период 

78 Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки в процессе его звукового 

анализа, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, сравнивать 

их. Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 
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разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. 

Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

3 Послебукварный 
период 

29 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать 

выставку книг 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов. 

Находить знакомые книги. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. Воспроизводить 

с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображенных на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. Распределять роли; читать по 

ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

 Итого: 132  
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1класс (дополнительный) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Добукварный 
(подготовительный) 
период 

25 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, 

форзац). 

Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их. а 

использовать закладку и т. л. 

Использовать эти правила при работе с 

«Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку   перед   ответом,   

вставать при ответе,  отвечать громко и   

чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей). 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять 

на слух количество предложений в 

высказывании. 

Выделять из предложения слово. Находить 

и называть: слог – слияние. 

Определять в слове ударный слог. 

Сопоставлять схему слова со словом 

Отличать гласные и согласные звуки 

Характеризовать выделенный звук, 

доказывать, что он гласный. 

2 Букварный 
(основной) период 

78 Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки в процессе его звукового 

анализа, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, сравнивать 

их. Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 
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Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. 

Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

3 Послебукварный 
период 

29 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать 

выставку книг 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов. 

Находить знакомые книги. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. Воспроизводить 

с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображенных на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. Распределять роли; читать по 

ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

 Итого: 132  
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2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Круг детского 
чтения 

102 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. Рассказывать сказку 

на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Называть героев 

сказки и причины совершаемых ими 

поступков. Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную 

сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Находить созвучные 

окончания слов в песне. Сочинять 

колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. Находить различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки 

и отгадки. Распределять загадки и 
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пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять         

героев сказок. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку (по иллюстрации, 

по плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Отличать докучные 

сказки от других сказок, называть их 

особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой 

на особенности их построения. 

Называть жанры прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Ускорить или замедлить 

темп чтения, соотнося его с содержанием.

 Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать 

в работе группы, читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с другом; 

выражать свою позицию. 

2 Литературоведческая 

пропедевтика 

18 Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание 

раздела.    Воспринимать на слух 
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художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. Определять 

тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять   себя   и   самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять 

работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию 

группе. 

3 Творческая 
деятельность 
обучающихся 

20 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать в слух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. Находить нужную инфо по 

заданной теме. Участвовать в работе пары и 

группы. Участвовать 

В проекте «Мой любимый детскийжурнал»; 

распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. Рисовать 

иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

 Итого: 140  
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3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Круг детского 
чтения 

77 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. Рассказывать сказку 

на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Называть героев 

сказки и причины совершаемых ими 

поступков. Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную 

сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Находить созвучные 

окончания слов в песне. Сочинять 

колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. Находить различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки 

и отгадки. Распределять загадки и 
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пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять         

героев сказок. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку (по иллюстрации, 

по плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Отличать докучные 

сказки от других сказок, называть их 

особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой 

на особенности их построения. 

Называть жанры прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Ускорить или замедлить 

темп чтения, соотнося его с содержанием.

 Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать 

в работе группы, читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с другом; 

выражать свою позицию. 

2 Литературоведческая 

пропедевтика 

18 Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание 

раздела.    Воспринимать на слух 
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художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. Определять 

тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять   себя   и   самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять 

работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию 

группе. 

3 Творческая 
деятельность 
обучающихся 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслухс 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. Находить нужную инфо по 

заданной теме. Участвовать в работе пары и 

группы. Участвовать 

В проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. Рисовать 

иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

 Итого: 105  
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4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Круг детского 
чтения 

77 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. Рассказывать сказку 

на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Называть героев 

сказки и причины совершаемых ими 

поступков. Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную 

сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Находить созвучные 

окончания слов в песне. Сочинять 

колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. Находить различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки 

и отгадки. Распределять загадки и 
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пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять         

героев сказок. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку (по иллюстрации, 

по плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Отличать докучные 

сказки от других сказок, называть их 

особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой 

на особенности их построения. 

Называть жанры прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Ускорить или замедлить 

темп чтения, соотнося его с содержанием.

 Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать 

в работе группы, читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с другом; 

выражать свою позицию. 

2 Литературоведческая 

пропедевтика 

18 Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание 

раздела.    Воспринимать на слух 
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художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. Определять 

тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять   себя   и   самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять 

работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию 

группе. 

3 Творческая 
деятельность 
обучающихся 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслухс 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. Находить нужную инфо по 

заданной теме. Участвовать в работе пары и 

группы. Участвовать 

В проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. Рисовать 

иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

 Итого: 105  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

иллюстраций 

2. Мультимедийный проектор 

3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы по литературному чтению 

4. Компьютер 

5. Экран 

6. Материалы МЭШ 
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