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Рабочая программа по учебному предмету литературное чтение разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья") 

 Примерной основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования ( Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15) 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №2 города Ковдора. 

Рабочая программа реализуется средствами УМК «Школа России». 
На изучение литературного чтения на ступени начального общего образования 

отводится 414 часов, из них в 1 классе 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), по 

136 часов во 2-3 классах 4 часа в неделю, 34 учебные недели), 3 часа в неделю в 4 классе 

(102 часа) 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа по 

литературному чтению Л.Ф. Климановой и М.В Бойкиной. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий . 

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. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического слуха. 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный 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 оценке своей 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

−   установка на здоровый образ жизни; 
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне поло жительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

−   адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

−    принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

−  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

−   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

−    различать способ и результат действия; 
−  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском языке. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

−    строить сообщения в устной и письменной форме; 
− 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 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; 

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

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

взаимодействии; 

− 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

−    понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 
− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

−      оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−    сопоставлять различные точки зрения; 



−   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.  д.), сохранять полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок). 

− Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 

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. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники 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 дети 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). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 



Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– 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, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– 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); 

– 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; 

– 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: 
– 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; 

– 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 (только для 

художественных текстов); 

– 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). 

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). 

– , позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

– Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

– 

– Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 



– - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

– в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в 

умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, 

– давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;в 

умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

– выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

– Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

– в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

– посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

– ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об 

устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы 

и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе. 

– Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные 

школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои 

– намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

– сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 



– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

– Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; в расширении представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениямиокружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

– собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

– новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, 

понимании 

– собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способности 

взаимодействовать с другими людьми, умении делитьсясвоими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

– Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 



– контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

– Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения,  умение передавать свои впечатления, 

– умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

– определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в 

соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

– Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

– 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

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

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 



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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 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. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

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

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



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

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

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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог  как форма  речевого высказывания.  Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 



основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

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: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Раздел программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

29 109 110 102 350 

аудирование 5 10 10 8 33 

чтение 14 60 64 59 197 

культура речевого общения 10 34 31 25 100 

культура письменной речи - 5 5 8 18 

Круг детского чтения 10 25 24 - 59 

Литературоведческая 

пропедевтика 

На уроках в течение курса  

Творческая деятельность 

учащихся 

На уроках в течение курса  

Контрольные работы 1 2 2 2 7 

Итого 40 136 136 102 414 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.1 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя,  учащихся,  мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию литературного 

текста, отражать главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции.Воспринимать учебный текст: оп- 

ределять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения 

учебного задания (отбирать необходимые 

средства для получения результата, 

выстраивать последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат 

выполнения   задания.Характеризовать 

особенности    прослушанного 

художественного произведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами од- 

ноклассников и оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения. Различать на слух речь 

родного и иностранного языков. 

 
 

1 



Чтение вслух 

Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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. 

Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, правильному, плавному чтению 

целыми словами (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения) вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости 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, темп чтения, определить 

логические ударения и паузы. 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Читать выразительно 

литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. 

Читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. Наблюдать: 

проводить разметку текста, определять 

логические ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и 

психологические (без терминов) с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Умение находить информацию 

в учебном и или научно-познавательном 

тексте, используя различные виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, выборочное, 

просмотровое. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Читать про себя: осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте основные 

логические части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно 

популярный — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. 

Текст 

Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, 

научнопопулярном — и их сравнение. 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять 

тему,     главную     мысль     произведения; 



Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно изобразительных материалов. 

Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. 

Заголовок в тексте 

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. Определение 

структуры текста; установление причинно- 

следственных связей. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно 

изобразительных материалов. 

находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. Сравнивать тексты 

(учебный, художественный, научно- 

популярный): определять жанр, выделять 

особенности, анализировать структуру, 

образные средства.Сравнивать 

произведения разных жанров. Объяснять 

смысл заглавия произведения; выбирать 

заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. Составлять 

план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять 

слова, определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Пересказывать 

текст художественного произведения: 

подробно (с учётом всех сюжетных линий); 

кратко (сжато, с выделением основных 

сюжетных линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описание героев произведения). 

Формулировать главную мысль текста, его 

частей. Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды     информации     в     книге:     научная, 

Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы        книги:        содержание        или 

оглавление,обложка, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста; озаглавливать 

иллюстрации. Характеризовать книгу: 

анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному     списку);     объяснять 



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).Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный  каталог. 

Самостоятельное  пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

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 рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное   пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

значение каталожной карточки; составлять 

краткий отзыв о прочитанной книге. 

Классифицировать книги по темам, жанрам, 

персоналиям. Составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. Готовить презентацию 

прочитанной книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть  выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.Понимание  нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). 

Схожесть   тем,   идей,   героев   в   фольклоре 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение   текста   с   использованием 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя); понимание цели его 

создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств 

языка). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное отношение. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм   морали.   Осознание   понятия   «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов 

Сравнивать темы произведений авторов 

– представителей разных народов 

России. Анализировать нравственно- 

эстетические стороны и особенности 

фольклорных и художественных 

произведений разных народов (на 

примере сказок, рассказов о детях, семье, 

труде и др.) Анализировать текст: 

выделять опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. При 

пересказе учитывать жанровые 

особенности произведения, уделять 

внимание месту и времени действия, 

главным и второстепенным героям. 



выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием  художественнов 

ыразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания.Самостоятельный   выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика   героя   произведения   (отбор 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных   народов.   Приобщение   к культурным, 

духовно-нравственным    традициям   России. 

Самостоятельное    воспроизведение   текста с 

использованием выразительных средств языка( 

синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части. 

Последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием  специфической   для  данного 

произведения лексики (по вопросам учителя). 

Составление рассказа  по    рисункам и 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения      с     использованием 

художественновыразительных средств Данного 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии  или   по   контрасту;    нахождение 

соответствующих слов и выражений. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев; понимание 

главной мысли произведения. Характеристика 

героя произведения (портрет, характер героя, 

поступки, речь), анализ его поступков и мотивов 

поведения.   Освоение разных видов  данного 

текста. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Анализ (с помощью 

учителя) поступка  героя и     его   мотив. 

Сопоставление героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

 



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. 

герою на основе анализа текста, авторских 

пометок, имен героев. 

Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания и на его 

основе пересказ всего текста. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуации, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; их обобщение и 

формулировка выводов. 

 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами 

Понимание  заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных 

видов текста:  установление 

причинноследственных связей. Определение 

главной   мысли   текста.   Деление   текста   на 

Понимание  заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных 

видов текста:  установление 

причинноследственных связей. Определение 

главной   мысли   текста.   Деление   текста   на 

Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия. Работать с учебными 

текстами, прочитанными самостоятельно: 

определять его цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения 

учебного задания (определять цель- 

результат, отбирать необходимые средства 

для получения результата, выстраивать 

последовательность    учебных    действий, 

самостоятельно оценивать ход и результат 



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). 

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). 

выполнения задания). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, 

научнопознавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.Работа со 

словом (распознание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании.         

Передача         содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом 

Диалог 

Монолог 
Устный рассказ 

Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению (учебному,

 научнопознавательному, 

художественному тексту) с опорой на текст или 

личный опыт. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм 

речевого  этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознание прямого и переносного 

значения       слов,       их       многозначности), 

целенаправленноепополнение 

активногословарного запаса.Осознание 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения. Учитывать в диалоге уровень 

владения собеседниками русским языком. 

Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых 

заданий на русском языке.Формулировать 

вопросительные предложения с

 использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? 

зачем?).Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и последовательно 

строить текст (высказывание), отбирать 

выразительные средства языка. Создавать 

(устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, 

рассуждение) с учетом особенностей 

слушателей. 



специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Самостоятельное 

построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического  высказывания.Устное 

сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

монолога как формы речевого высказывания. 

Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос, отражение в нём основной 

мысли и её доказательство (объяснение). 

Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания 

(что скажу сначала, что скажу затем и чем 

закончу своё высказывание). Отбор и 

использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм 
речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение 

в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и коррекция 

письменного текста. Написание сочинений- 

миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям 

или прочитанному произведению), отзывов по 

книге, небольших рассказов (повествований о 

Создавать письменный текст (рассказ, 

отзыв и др.): определять тему своего 

будущего письменного высказывания (о чём 

бы я хотел сказать). Определять тип 

высказывания (текс-повествование, текст- 

рассуждение, текст-описание), отбирать 

целесообразные выразительные средства 

языка в соответствии с типом текста. 



 случаях из жизни) с использованием приёмов 
описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX— 

ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших 

школьников.Представленность разных видов 

книг: историческая,    приключенческая, 

фантастическая,     научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическаялитература; 

детские  периодические     издания   (по 

выбору).Основные  темы  детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе,   детях,   братьях  наших 

меньших,  добре и  зле,   юмористические 

произведения. 

Произведения устного народного творчества 

разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для 

восприятия младших школьников.(с учетом 

многонациональногохарактера России.) Книги 

художественные, научно-популярные, 

исторические,  приключенческие, 

фантастические, научнопопулярные, 

справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания. Основные 

темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине (её истории и 

природе), о детях, семье и школе, братьях 

наших меньших, добре и зле, дружбе и 

справедливости,   юмористические 

произведения, мифы Древней Греции, 

житийной культуры и произведения о 

защитниках и сподвижниках Отечества. 

Знакомство с культурно-историческим 

наследием России. Знакомство с творчеством 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстой, А.П.Чехов и других классиков 

отечественной литературы 19-20вв. 

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного задания 

(отбирать необходимые средства для 

получения результата, выстраивать после- 

довательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения 

задания.Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и последовательно 

строить текст (высказывание), отбирать 

выразительные средства языка. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в 
художественной речи (с помощью учителя) 

Нахождение в тексте и практическое 
различение средств выразительности, 

Сравнивать   малые   фольклорные   жанры, 
жанры художественных произведений; 



средств выразительности: синонимов, используемых в художественной речи: называть жанры, характеризовать их 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, особенности. Сравнивать сказки разных 

гипербол. метафор, гипербол, олицетворений (с народов по теме, жанровым особенностям, 

Ориентировка в литературных понятиях: помощью учителя).Ориентировка в языку. Ориентироваться в 

художественное произведение, литературных понятиях: художественное литературоведческих понятиях и терминах 

художественный образ, искусство слова, автор произведение, художественный образ, (в рамках изученного). Наблюдать: 

(рассказчик), сюжет, тема; герой искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, выделять особенности разных жанров 

произведения: его портрет, речь, поступки, тема; герой произведения (его портрет, речь, художественных произведений. Находить в 

мысли; отношение автора к герою.Общее поступки, мысли, речь); отношение автора к тексте сравнения, олицетворения, 

представление о композиционных герою.Общее представление о метафоры, гиперболы. 

особенностяхпостроения разных видов композиционных  

рассказывания: повествование (рас особенностяхпостроенияповествования (рас  

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), сказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),  

рассуждение (монолог героя, диалог рассуждения(монолог героя, диалог героев).  

героев).Прозаическая и стихотворная речь: Прозаическая и стихотворная речь, выделение  

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения  

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое разнообразие  

(ритм, рифма).Фольклор и авторские произведений. Историко-литературные  

художественные произведения понятия фольклор и авторские  

(различение).Жанровое разнообразие художественные произведения   (различение).  

произведений. Малые фольклорные   формы Малые фольклорные жанры (колыбельные  

(колыбельные песни, потешки, пословицы и песни, потешки, пословицы и поговорки,  

поговорки, загадки) — узнавание, различение, загадки) — узнавание, различение,  

определение определениеосновного смысла.Сказки (о  

основного смысла. Сказки (о животных, животных, бытовые, волшебные).  

бытовые, волшебные). Художественные Художественные особенности сказок:  

особенности сказок: лексика, построение сказочные герои, выразительные средства,  

(композиция). Литературная (авторская) построение (композиция), лексика.  

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

представление о жанре, особенностях стихотворение, басня — общее представление  

построения и выразительных средствах. о жанре, особенностях построения и  

 выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 



Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинноследственных 

связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Чтение по ролям 

Инсценирование 

Устное словесное рисование 

Устное сочинение 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация;выразительное 

чтение, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинноследственных 

связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать  свои тексты 

схудожественными текстам-описаниями, 

находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Инсценировать   художественное 

произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации. Передавать 

особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты), 

мизансцены.Конструировать  устное 

сочинение: передавать замысел автора, 

главную мысль  произведения, 

выразительные  средства  языка. 

Презентовать устное сочинение. 
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