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Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Литературное чтение» в 1 классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск в 2020-2021 учебном году.  

 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. 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"; 

4. Рабочая программа. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб. пособие для общеобраазоват. 

организаций/В.Г.Горецкий, Н.М.Белянкова. - М.: Просвещение, 2017.     

5. Рабочая программа. Литературное чтение. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций/Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. - М.: Просвещение, 2017      

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

- изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);   
- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Программа предмета «Литературное чтение» направлена на реализацию основных 

задач: 

 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное произведение; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

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


- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно познавательным. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Литературное чтение». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального основного образования отводится 448 часов. В 1 классе — 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель1) — урокам 

литературного чтения. 

 

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. 

                                                 
1
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

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. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) 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 развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 



-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

· положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

· внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

· внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

· внимание к красоте окружающего мира. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

· ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

· находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

· участвовать в диалоге; 

· сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

· знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

· внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

· сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

· воспринимать на слух художественное произведение; 

· сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

· объяснять смысл названия произведения; 

· читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

· выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· сочинять рассказы по рисункам; 



· сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выделять рифмы в тексте стихотворения; 

· чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

· различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Содержание курса 

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, 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 различными 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 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 (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно-этических норм. Осмысление 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 воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики, 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 

сформулированного высказывания) и на его основе 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, последовательность 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, 

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 поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой 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, доступными 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- энциклопедические, 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 

художественной 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 авторские художественные произведения (их различие). 

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. 

Содержание тем учебного предмета (обучение чтению) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Добукварный 

период 

19 ч. 

 

Оформлять свои мысли в устной форме на уровне 

предложения. Слушать рассказ учителя, находить 

иллюстрации и буквы. Составлять простейшие предложения 

и моделировать их с помощью учителя. 

Уметь соотносить рисунки и схемы. 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Рассматривать рисунки, отвечать на вопросы, составлять 

рассказ. 

Слушать объяснения учителя, работать со звуковой схемой. 

Составлять предложения из двух, трех, четырех слов. 

Наблюдать над особенностями произнесения звуков [а], [о],  

[и], [и], [у]. Определять место изученных букв на «ленте 

букв». 

2 Букварный 

период 

60 ч 

 

Наблюдать над особенностями произнесения звуков [н], [н]̓; 

[с], [с,]; [к], [к’]; [т], [т’]; [л], [л’]; [р], [р’]; [в], [в’]; [п], [п’];  

[м], [м’]; [з], [з’]; [б], [б’]; [д], [д’]; [г], [г’]; [ч’]; [ш]; [ж]; [х], 

[х’]; [ц]; [щ’]; [ф], [ф’]. 

Выполнять слого-звуковой анализ слова, соотносить 

звуковую форму слова с его схемой. Определять место 

изученных букв на «ленте букв». 

Читать слова с разделительным мягким знаком. 

Находить буквы Е, Э, Ю, Й на «ленте» букв». Моделировать 

их из счетных палочек.  
Выполнять задания по аналогии, различать звуки в словах. 

Читать слова, определять по количеству гласных количество 

слогов. Рассматривать «ленту букв», правильно произносить 

буквы. Читать предложения с изученными буквами. 

3 Послебукварны

й  

13 ч 

 

Читать произведения. 

Слушать и понимать рассказ. Ставить вопросы к тексту. 

Слушать рассказ учителя. 

Осознанное читать целыми словами, соблюдая интонацию и 

знаки препинания. 

Пересказывать любимые сказки. 

Слушать басни, отвечать на вопросы. 

Слушать произведения в чтении учителя, отвечать на 

вопросы. 



Читать рассказ. Отвечать на вопросы. Пересказывать. 

Самостоятельное читать стихотворение.  

Самостоятельное читать произведения, отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух стихотворения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Распределять роли, составлять рассказ о своей букве. 

Итого 92 ч  

Содержание тем учебного предмета (литературное чтение) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Вводный 1 ч 

 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника.  Понимать условные 

обозначения, использовать их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

2 Жили-были 

буквы  

7 ч 

 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Читать текст, осознавать его, делить на части. Выбирать 

из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

Решать учебную задачу, оценивать себя и других, 

контролировать свои действия. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя 

3 Сказки, 

загадки, 

небылицы  

7 ч 

 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Работать в паре, задавать вопросы, оценивать себя и 

других. Рассказывать сказку на основе картинного 

плана. 

Анализировать представленный в учебнике картинный 

план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Ориентируется в тексте, обсуждает и анализирует 

прочитанное. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную характеристику 

Работать в паре, контролировать ответы других, 

фантазировать. 



4 Апрель, апрель. 

3венит капель! 

4 ч 

 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Работать в паре. Решать учебную задачу. 

Работать в паре, контролировать ответы других, 

фантазировать. 

5 И в шутку и 

всерьёз  

5 ч 

 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражать 

удивление, радость, испуг.  

6 Я и мои друзья  7 ч 

 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Читать по ролям, отражать характер героя 

произведения. 

Читать произведение, отражать настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Участвовать в работе группы; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием. 

7 О братьях 

наших 

меньших 

9 ч 

 

Проверять чтение других, оценивать свои достижения. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение. 

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Работать в паре, контролировать 

ответы других, фантазировать. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в 

группе; находить нужную информацию в соответствии с 

заданием; представлять найденную информацию группе. 

Итого 40 ч  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме итоговой 

контрольной работы и выполнения комплексных работ (3).  

Сроки: май (итоговая контрольная работа);  

комплексные работы: сентябрь (входная), декабрь (промежуточная), май (итоговая). 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая  программа. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. 

организаций/В.Г.Горецкий, Н.М.Белянкова. - М.: Просвещение, 2017.        



2. Рабочая программа. Литературное чтение. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций/Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. - М.: Просвещение, 2017 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения). 

4. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука: 1 класс. В 2-х ч. – М.:       

Просвещение, 2015 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  Литературное чтение: 1 класс. В 

2-х ч. – М.: Просвещение, 2016 

 

Содержание тем учебного предмета (литературное чтение) 

 

№ 

п/п Название раздела Общее 

кол-во 

часов Вид деятельности 

1 Вводный 1 ч 

 Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

2 Жили-были буквы  7 ч 

 Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название произведения. 

Читать текст, осознавать его, делить на части. Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

Решать учебную задачу, оценивать себя и других, контролировать свои действия. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли 

чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя 

3 Сказки, загадки, небылицы  7 ч 

 Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

Работать в паре, задавать вопросы, оценивать себя и других. Рассказывать сказку на 

основе картинного плана. 

Анализировать представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Ориентируется в тексте, обсуждает и анализирует прочитанное. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную 

характеристику 



Работать в паре, контролировать ответы других, фантазировать. 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 4 ч 

 Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

Работать в паре. Решать учебную задачу. 

Работать в паре, контролировать ответы других, фантазировать. 

5 И в шутку и всерьёз  5 ч 

 Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражать удивление, радость, испуг.  

6 Я и мои друзья  7 ч 

 Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического 

текста. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Читать по ролям, отражать характер героя произведения. 

Читать произведение, отражать настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. 

Участвовать в работе группы; находить нужную информацию в соответствии с заданием. 

7 О братьях наших меньших 9 ч 

 Проверять чтение других, оценивать свои достижения. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре непонятные 

слова. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. Работать в паре, контролировать ответы других, 

фантазировать. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе. 

Итого 40 ч  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме итоговой 

контрольной работы и выполнения комплексных работ (3).  

Сроки: май (итоговая контрольная работа);  

комплексные работы: сентябрь (входная), декабрь (промежуточная), май (итоговая). 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая  программа. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. организаций/В.Г.Горецкий, 

Н.М.Белянкова. - М.: Просвещение, 2017.        

2. Рабочая программа. Литературное чтение. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. - М.: Просвещение, 2017 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго 

поколения). 



4. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука: 1 класс. В 2-х ч. – М.:       

Просвещение, 2015 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  Литературное чтение: 1 класс. В 

2-х ч. – М.: Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВОМАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

 Руководитель МО 

Резачкина С.И./_____________ 

 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Зам. директора по УВР 

Субеева Л.Х./___________ 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № 107-од  

от 30.08.2020 г. 

    Директор ГБОУ СОШ  

     им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

        ____________ В.Н.Уздяев 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по литературному чтению 

Уровень программы                                                                                       

начальное общее образование                                                           

2 класс 

Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2017.        

 Предметная линия учебников:  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение: 2 класс. В 2-х  ч.– М.: Просвещение, 2016                        

 

Учитель:  

Тихомирова Т.П.,  высшая категория 

  

  

 

с.Первомайск, 2020 

 



Пояснительная записка 

Данная  адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Литературное чтение»  во 2  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. 

Подбельск в 2020-2021 учебном году.  
 

Нормативно-правовые документы: 
7. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

8. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

9. 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"; 

10. Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2017;    

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск.  

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Программа предмета «Литературное чтение» направлена на реализацию  основных задач: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное произведение; 

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


- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно познавательным. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального основного образования отводится 523 часов. Во 2 классе - 119 ч (4 часа в 

неделю в 1 полугодии, 3 часов в неделю во 2 полугодии, 34 учебных недели).  

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. 



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого- медико- 

педагогической) коррекционной помощи.  

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. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) 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 развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 



-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

У учащихся  будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

-внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

-оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

-умения оценивать свое отношение к учебе; 

-внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы) 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся приобретут опыт: 

-выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

-самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

-планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

-самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом 

в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

-находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

-находить нужные книги в библиотеке. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

-задавать вопросы по тексту произведения; 

-сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

-аргументировать собственную позицию; 

-получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-создавать рассказ по циклу картинок; 

-Рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

-выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 



-определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

Содержание курса 

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 формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового чтения 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 и 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 произведении, 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 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. 

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 подробный пересказ всего текста. 

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, 

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 поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы  XIX-XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

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 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 учащихся 

(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. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ п/п Название темы 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Вид деятельности 

1.  

Самое великое чудо на 

свете 

6 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. 

 Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Объяснять название произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Описывать внешний вид героя, его 

характер. 

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 

Выбирать книгу по заданному 

параметру. Объяснять название книги. 

Находить  и выделять  необходимую  

информацию. 

Оценивать  результаты  свое работы с 

книгой. 

Выбирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 



достижения. 

Работать по инструкции. 

2.  

Устное народное 

творчество 

16 Читать вслух и про себя. 

Распределять книги по тематическим 

группам 

Объяснять смысл пословиц. 

Придумывать рассказ по пословице. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках. 

Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

Соотносить загадки и отгадки.  

Рассказывать сказку по плану. 

Кратко пересказывать сказку. 

Характеризовать героев сказки. 

Соотносить качества с героями сказок. 

Называть особенности  бытовых 

сказок 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений, 

определять главную мысль. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

3.  

Люблю природу 

русскую. Осень 

8 Читать вслух и про себя. 

Распределять книги по тематическим 

группам 

Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. 

Наблюдать, как поэт воспевает 

родную природу, какие чувства при 

этом испытывает. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте в описании 

русской природы. 

Продумывать собственные сравнения. 

Находить  и выделять  необходимую  

информацию. 

Оценивать свой ответ, контролировать 

себя в процессе чтения. 

4.  

Русские писатели 

 

15 Читать вслух и про себя. 

Находить  и выделять  необходимую  

информацию. 

Читать произведения вслух, называть 

волшебные события и предметы в 



произведении. 

Ориентироваться  в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей. 

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста. 

Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Находить  и выделять  необходимую  

информацию. 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Оценивать свой ответ. 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Читать самостоятельно, определять 

главную мысль. 

Работать по инструкции. 

5.  

О братьях наших 

меньших 

13 Читать вслух и про себя. 

Находить книги для выставки 

Придумывать рассказ о животных 

Определять последовательность 

событий. 

Составлять план произведения. 

Определять героя произведения, 

характеризовать его. 

Выражать своё собственное 

отношение к герою.. 

Наблюдать за поступками героев. 

Пересказывать по вопросам. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

6.  

Люблю природу 

русскую. Зима  

10 Читать вслух и про себя. 

Находить книги для выставки 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

Анализировать средства 

художественной выразительности. 

Анализировать средства 

художественной выразительности. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения 



Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

7.  

Писатели – детям  17 Читать вслух и про себя. 

Определять в тексте красочные, яркие 

определения (эпитеты). 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

Читать по ролям. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. 

Определять характер героя. 

Находить информацию. 

Составлять план произведения. 

Описывать внешний вид героя, его 

характер. 

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

8.  

Я и мои друзья 7 Читать вслух и про себя. 

Пересказывать текст от лица героя. 

Определять главную мысль текста 

Определять главную мысль текста по 

серии сюжетных рисунков. 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

9.  

Люблю природу 

русскую. Весна 

8 Читать вслух и про себя. 

Читать стихотворения с выражением, 

передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Находить слова, которые помогают 

увидеть картину природы. 

Сравнивать стихотворения на одну 

тему разных поэтов. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 



Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Находить нужную по теме 

информацию. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

10.  

И в шутку и всерьез 10 Читать вслух и про себя. 

Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Определять комические ситуации в 

тексте. 

Сочинять смешное произведение. 

Читать выразительно стихотворения. 

Пересказывать текст 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

11.  

Литература 

зарубежных стран 

 

9 Прогнозировать содержание раздела. 

Сравнивать переводы одного и того 

же произведения. 

Составлять отзыв на книгу. 

Инсценировать литературные сказки. 

Читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на уроке. 

 Итого 119  

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ п/п Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

 

Проверка 

техники 

чтения 

1.  Самое великое чудо на свете 6 1  

2.  Устное народное творчество 16 1  

3.  Люблю природу русскую. Осень 8  1 

4.  Русские писатели 15 1  

5.  О братьях наших меньших 13 1 1 

6.  Люблю природу русскую. Зима  10 1 1 

7.  Писатели – детям  17 1 1 

8.  Я и мои друзья 7 1 1 



9.  Люблю природу русскую. Весна 8 1 1 

10.  И в шутку и всерьез 10 1 1 

11.  Литература зарубежных стран 9 1 1 

  119 ч. 10 8 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме итоговой контрольной работы в мае месяце и 

выполнения комплексных работ (3).  

 Сроки  комплексных  работ: сентябрь (входная),  декабрь (промежуточная),  май 

(итоговая). 

 

Учебно-методический комплекс: 

6. Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко - М.: Просвещение, 

2017;      

7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения). 

8. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. Литературное чтение: 2 класс. В 

2-х  ч.– М.: Просвещение, 2016;              

9. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс. ФГОС/О.Н.Крылова.- 30-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство  «Экзамен», 2019.- 109, (3) с. (Серия «Учебно- 

методический комплект»).   
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 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по литературному чтению 

Уровень программы                                                                                       

начальное основное общее образование                                                           

3  класс 

 

  Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2017.        

 Предметная линия учебников:  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение: 3 класс. В 2-х  ч.– М.: Просвещение, 2017.                         

 

Учитель:Тихомирова Т.П. 

 

 

 

Первомайск, 2020 



Пояснительная записка 

 

Данная  адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Литературное чтение»  в 3  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. 

Подбельск в 2020-2021 учебном году.  

 

Нормативно-правовые документы: 

12. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

13. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

14. 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"; 

15. Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2017;    

16.   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений;  

- формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

- формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; - воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

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


Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире; 

- повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях; 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 - формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования; 

- пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений решаемые при 

реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, особенностей региона, 

муниципального образования, образовательного учреждения. 

 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

    Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального общего образования отводится 540 ч. В 3 классе – 136 часов(4 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

 

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. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 



нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

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. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) 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 развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 



-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 -умение оценивать свое отношение к учебе; 

-уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

-нравственное чувство и чувственное сознание; 

-умение анализировать свои переживания и поступки; 

-способность к самооценке; 

-эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

-бережное отношение к живой природе; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-соотносить свои действия с поставленной целью; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

-планировать свои учебные действия; 

-анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

-составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

-планировать свою читательскую деятельность; 

-планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

     -свободно ориентироваться в аппарате учебника; 



-находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

-выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

-находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

-сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

-ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

-находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

-извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

-знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

-сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

-овладевать диалогической формой речи; 

-формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

-пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

-рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

-привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

-определять и оценивать позиции литературных героев; 

-выявлять тему и главную мысль произведения; 

-сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

-составлять план рассказа; 

-определять свое и авторское отношение к героям; 

-формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

-делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; 



-продолжать сюжет произведения, историю героя; 

-участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии 

спрочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

-выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

-различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

-выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

-находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

-использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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 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, аннотации 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, собраны 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 литеры турой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие- им разительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанною 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 народом (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. Выяснение 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, вы-



деление опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

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

высказываний) и на его основе 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 слон, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

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

изведений 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 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). 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 ос пот 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, 

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 волшебны! 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 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 их 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.  

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

количест

во часов 

Вид деятельности 

1 Самое великое 

чудо на свете  

5 ч. Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства. Воспринимать и 

различать на слух произведения разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

2 Устное 

народное 

творчество  

14 ч. Ориентироваться в основном и второстепенном 

плане(действия, события, герои), характеризовать 

особенности поэтических и прозаических 

произведений. Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст (художественный, научно-

популярный, учебный) определять особенности 

каждого: цель, структура, художественные 

средства. Пересказывать произведение кратко 

(сжато, с выделением основных сюжетных линий). 

При пересказе учитывать жанровые особенности 

произведения, уделять внимание месту и времени 

действия, главным и второстепенным героям. 

3 Поэтическая 

тетрадь №1  

11 ч. Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. Наблюдать: проводить разметку 

текста, определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4 Великие 

русские 

писатели  

24 ч. Наблюдать: сравнивать произведения разных 

жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, 

кратко характеризовать их. Работать с 

прочитанным самостоятельно: определять его 

цель.учебным текстом, Анализировать 



особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

5 Поэтическая 

тетрадь № 2   

6 ч. Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с жанром 

произведения. Выразительно читать стхотворные 

проиизведения по памяти. Характеризовать текст: 

предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять 

жанр, тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей 

6 Литературные 

сказки  

8 ч. Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять жанр, тему. Формулировать 

главную мысль текста, его частей 

7 Были- 

небылицы  

10 ч. Конструировать монологическое высказывание: 

формулировать главную доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), 

выбирать выразительные средства языка. 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

8 Поэтическая 

тетрадь №1  

6 ч. Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), 

выбирать выразительные средства языка. 

9 Люби живое  16 ч. Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять жанр, тему. Формулировать 

главную мысль текста, его частей 

10 Поэтическая 

тетрадь №2  

8 ч. Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с жанром 

произведения. Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

11 Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок  

12 ч. Наблюдать: проводить разметку текста, определять 

логические ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и психологические с 

помощью учителя и самостоятельно. Читать по 

ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, 

распределять роли, отбирать выразительные 

средства (тон, темп, интонация), раскрывающие 

особенности произведения 

12 По страницам 8 ч. Анализировать особенности авторских 



детских 

журналов  

выразительных средств, соотносить их с жанром 

произведения 

13 Зарубежная 

литература  

8 ч. Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура 

художественные средства. 

 Итого 136 ч.  

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Развитие речи 

1 Самое великое чудо на свете  5 ч. 1 0 

2 Устное народное творчество  14 ч. 1 0 

3 Поэтическая тетрадь №1  11 ч. 1 0 

4 Великие русские писатели  24 ч. 1 0 

5 Поэтическая тетрадь № 2   6 ч. 1 0 

6 Литературные сказки  8 ч. 1 0 

7 Были- небылицы  10 ч. 1 0 

8 Поэтическая тетрадь №1  6 ч. 1 0 

9 Люби живое  16 ч. 1 0 

10 Поэтическая тетрадь №2  8 ч. 1 0 

11 Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок  

12 ч. 1 0 

12 По страницам детских журналов  8 ч. 1 0 

13 Зарубежная литература  8 ч. 1 0 

 Итого 136 ч. 13 0 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме итоговой контрольной работы и выполнения 

комплексных работ (3).  Сроки: май 2021г. 

комплексные работы: сентябрь (входная),  декабрь (промежуточная),  май (итоговая). 

В рабочей программе «Литературное чтение» 3 класс на уровне начального общего 

образования значком * реализуются темы в рамках изучения предмета на родном русском 

языке. 

 



Учебно-методический комплекс: 

10. Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2017.        

11. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2015. -  (Стандарты 

второго поколения). 

12. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для образовательных учреждений.  В 2 ч.- М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВОМАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

 Руководитель МО 

Резачкина С.И./_____________ 

 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Зам. директора по УВР 

Субеева Л.Х./___________ 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № 107-од  

от 30.08.2020 г. 

    Директор ГБОУ СОШ  

     им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

        ____________ В.Н.Уздяев 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по литературному чтению 

Уровень программы                                                                                       

начальное основное общее образование                                                           

4 класс 

 Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко, 

Е.А.Горелова - М.: Просвещение, 2017. 

Предметная линия учебников: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение: 4 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 

2018                      

 

Учитель: Тихомирова Т.П. 

 

 

 

Первомайск, 2020 

 

 



                                                          Литературное чтение 

                                                 Пояснительная записка 

Данная  адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Литературное чтение»  в 4  классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск в 2020-2021 учебном году.  

 

Нормативно-правовые документы: 

17. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

18. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

19. 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"; 

20. Рабочая программа.Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко, 

Е.А.Горелова - М.: Просвещение, 2017. 

21. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

Цели и задачи 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов; 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение» В учебном плане на освоение учебного предмета на 

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


уровне начального основного образования отводится 510 часов.  В 4 классе – 102 ч (3 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 

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. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

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. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) 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 развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  



Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 



-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающийся научится:  

-  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 -  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

 -  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);  

 -  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яр- кий образ;  

 - участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 - формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

 - делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 - находить в произведениях средства художественной выразительности;  

  -  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающийся  получат возможность научиться:  

 - осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

 -  приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

 -  воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 -  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно- эстетическую оценку.  



 -  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

 -  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя);  

 -  работать с детской периодикой. 

                          Творческая деятельность 

Обучающийся научится:  

  -  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 -  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 -  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях;   

-  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающийся  получат возможность научиться:  

- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным  произведениям 

 

                                           Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 -  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 -  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 -  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия;  

 - находить в произведении средства художественной выразительности.                                             

Обучающийся получит возможность научиться: 

  -  определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 -  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Личностные 

Обучающийся научится:  

   - понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений;  

 -  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  



 - составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

 - принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

 -  рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины;  

 -  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины;  

 -  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

  Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  

 -  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

 -  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  

 -  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;    

 - выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение;  

 -  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

 -  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;   

 - фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); l фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений».                                                                                                                                                  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

 -  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;   

 - самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке 

и преобразовывать её из одного вида в другой;  

 -  владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;   

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

 

  Познавательные УУД 

  Обучающийся научится: 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

   - анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

 -  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  



 -  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

 -  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 -  находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  

 -  сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 -  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений;  

 -  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 -  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

 -  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора;  

 -  определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

    Обучающийся получит возможность научиться:  

 -  самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

 -  определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;   

 - создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

      Коммуникативные УУД 

      Обучающийся научится:  

-  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 -  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.;  

 -  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 -  самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению;  

 -  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 -  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

 -  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);   

 - предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 -  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям;  



-  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

 -  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

 - определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

 -  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 -  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

 -  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

 -  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

 - находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

   - находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

 -  самостоятельно готовить презентацию из 7—8 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 -  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 -  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других;   

 - договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;   

 - интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

1.Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

2. Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения 

(способ, скорость, правильность и др.). 



1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с 

использованием интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух – 

70слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений 

всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.  Темп 

чтения вслух – 80 слов.     

3.Первоначальное литературное образование – раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 

обучения в начальной школе. 

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с 

темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или 

систему событий, составляющих основу художественного произведения, как 

первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 

произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение 

практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной 

речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 

структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

4.Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать 

с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 

печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 

(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 

для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения 

слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5.Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения 

и письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 

целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

Чтение 
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения 

окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 



разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 

помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, 

определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в 

тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова 

(выборочное чтение). 

Говорение 
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация 

произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью 

иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 

по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера) 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

  

1 Летописи, 

былины, 

сказания, жития 

8ч Читать вслух с постепенным 

переходом  на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Пользуются справочными 

источниками  для понимания и 

получения дополнительной 

информации. Оценивают 

результаты своей читательской 

деятельности, вносят коррективы 



2 Чудесный мир 

классики 

17ч Читать вслух с постепенным 

переходом  на чтение про себя. 

Увеличить  темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном 

чтении текста. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение.  

Выявлять  специфические 

особенности сказки. Оценивать 

поступки героев и свои 

собственные под руководством 

учителя с точки зрения моральных 

ценностей. Находить   

необходимую информацию в книге, 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге.  

Пользоваться  справочными 

источниками  для понимания и 

получения дополнительной 

информации.  

3 Поэтическая 

тетрадь № 1 

8ч Воспринимать на слух поэтическое 

произведение.  Прогнозировать  

содержание произведений. Читать 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать  темп 

чтения вслух, исправлять  ошибки 

при повторном чтении. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения, 

самостоятельно составляют  

краткую аннотацию. 

4 Литературные 

сказки 

13ч Читать вслух и про себя. 

Интерпретировать , анализировать 

и преобразовывают  

художественные, научно-

популярные и учебные тексты с 

использованием 

литературоведческих понятий.  

Увеличивать  темп чтения вслух, 

исправляют  ошибки при 

повторном чтении текста, 

воспринимают  на слух 

художественное произведение.  

Выбирать книгу  для 

самостоятельного чтения. 

Оценивать  результаты своей 

читательской деятельности,  

вносить  коррективы. 

5 Делу время – 

потехе час 

6ч Прогнозировать содержание 

раздела. Читать  вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, увеличивать  темп чтения 

вслух, исправлять   ошибки при 



повторном чтении,  воспринимать  

на слух художественное 

произведение. Пользоваться   

справочными источниками  для 

понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

6 Страна детства 6ч Работать  с текстом  

( определять  главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать   их взаимосвязь, 

соотносить  иллюстрации с 

текстом, отбирать   опорные слова 

для создания собственного текста). 

Ориентироваться  в содержании 

раздела.  

 

7 Поэтическая 

тетрадь № 2 

3ч Прогнозировать   содержание 

раздела и произведения. Читать   

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивают темп 

чтения вслух.  

Оценивать  результаты своей 

читательской деятельности,  вносят  

коррективы. 

8 Природа и мы 9ч Прогнозировать  содержание 

раздела и произведения,  Читать  

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать  темп 

чтения вслух, исправлять   ошибки 

при повторном чтении,  

воспринимать  на слух 

художественное и научно-

популярное произведение.  

Пользоваться  справочными 

источниками  для понимания и 

получения дополнительной 

информации.  

 

9 Поэтическая 

тетрадь № 3 

4ч Читать вслух с постепенным 

переходом  на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Пользоваться  справочными 

источниками  для понимания и 

получения дополнительной 

информации. Оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы. 

10 Родина 5ч Прогнозировать   содержание 

раздела и произведения. Читать   

вслух с постепенным переходом на 



чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляют  ошибки 

при повторном чтении,  

воспринимают на слух поэтическое  

произведение.  

Выбирать  книгу для 

самостоятельного чтения.  

Пользоваться  справочными 

источниками  для  получения 

дополнительной информации 

 Страна Фантазия 5ч Прогнозировать   содержание 

раздела и произведения 

.Определять  особенности  

фантастических рассказов, таланта 

читателя, читательского 

воображения в процессе чтения 

фантастических произведений, 

самостоятельно составлять 

фантастические рассказы. 

 Зарубежная 

литература 

18ч Знать зарубежную литературу, 

определять  ее особенности, 

составлять  пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица главных 

героев, самостоятельно составлять  

рассказ о герое с использование 

авторского текста. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги  Оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности,  вносить коррективы. 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Летописи, былины, 

жития 

8 0 

2 Чудесный мир 

классики 

17 0 

3 Поэтическая 

тетрадь №1 

8 0 

4 Литературные 

сказки 

13 1 

5 Делу  время   

– потехе час 

6 1 

6 Страна детства 6 0 

7 Поэтическая 3 0 



тетрадь №2 

8 Природа и мы 9 0 

9 Поэтическая 

тетрадь №3 

4 1 

10 Родина 5 1 

11 Страна Фантазия 5 1 

12 Зарубежная 

литература 

18 1 

Итого  102 6 

  В рабочей программе «Литературное чтение» 4 класс  на уровне начального 

общего образования значком * реализуются темы в рамках изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с"Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск" в форме итоговой контрольной работы. 

 

 Программное и учебно-методическое обеспечение 

   Используемая литература 

1. Рабочая программа. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.А.Стефаненко, Е.А.Горелова - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2015. -  (Стандарты 

второго поколения). 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

класс. Учебник для образовательных учреждений.  В 2 ч.- М.: Просвещение, 2018.  

4. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

Литературное чтение: 4 класс. – М.: Просвещение, 2016 

Контрольно – измерительные материалы 

1. Контрольно- измерительные материалы. Литературное чтение: 4класс /Сост. 

С.В.Кутявина.- 4- е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2017. 

2. Приложение к журналу «Начальная школа». Контроль в начальной школе.  

Дополнительная литература 

1. Журналы «Начальная школа». 

2. Интернет – ресурсы. 

3. CD. Виртуальная школа Кирилл и Мефодий. «Большая детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», 2016 

Интернет-ресурсы. 
http://www.n-shkola.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.n-shkola.ru/&sa=D&ust=1472993405585000&usg=AFQjCNEijWAkI-l80b7PBgaGYHjNoS2Ing
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1472993405586000&usg=AFQjCNGZ1PUwGPQ-0n6hgLPVZIq0gAgu6g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1472993405587000&usg=AFQjCNHsltMpRyTj1OVTTQmqHfIxTj8kiA
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