
`

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.2 на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению авторской программы  «Литературное чтение», 

разработанной  Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной.  Курс «Литературное чтение» является 

составной частью предметной линии «Перспектива».  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ.      В рамках модернизации российского образования необходимо создать 

образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 

всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по 

специальному Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

образования детей с ОВЗ.   

  

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ №373;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР):  

• инструкция учителя для освоения технологии работы; 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребѐнка; 

• использование наглядных, дидактических материалов; 

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даѐтся опорная схема-алгоритм, 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий;  



• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты - сличения, опорной схемы 

алгоритма;      

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное, значение, которого выходит за рамки предметной 

области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с еѐ 

поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая еѐ интерпретацией и 

преобразованием.  

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V вида, вариант 5.2 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению.  

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с (ТНР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета:  

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму;  

 развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося; 

 обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуаций; 

 расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении; 

 развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся;  

 формирование "чувства" языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

 формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических); 

 развитие навыков семантического программирования и языкового оформления 

как предложений, так и текста; 

 формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.); 

 формирование умения выражать свои мысли. 

 

  Программа нацелена на достижение предметных и метапредметных результатов 

ФГОС НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 



Общая характеристика учебного курса. 

Изучение литературного чтения в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы речевого развития и лингвистического образования 

учащихся. Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 

первоначальное литературное образование сочетается с обучением русскому языку. 

          Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, при 

этом значение и функции предмета «Литературное чтение» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении литературного чтения во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.  

                         Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2, 3 классах на уроки русского языка отводится 136ч (4 ч 

в неделю, 34учебных недели в каждом классе). В 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю).  Данная 

программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.2), обучающихся в условиях 

общеобразовательного класса. 

                          Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

над добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношения к другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 



основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культу 

                             

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа «Литературное чтение» обеспечивает достижение обучающимися 

с ТНР личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

  Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

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

критику со стороны одноклассников. 

- понимание содержания звучащей речи. В формировании навыков сознательного и 

правильного чтения вслух 

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

из слов несложной слоговой структуры;   

- определение последовательности событий, понимание прочитанного. В уточнении и 

обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных 

впечатлений и представлений, полученных при чтении 

  Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

стремлении научиться красиво и правильно писать. 



1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося сформируется: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных 

героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 

музыки; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражѐнных в литературных произведениях; 

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — 

родителям; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений;  

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Чтение. Работа с текстом 

поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью  

чтения. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 



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

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием 

 ссылок). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 



• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять 

интерес к общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением. 

                                                                           Чтение. Работа с текстом 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

 основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

 утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 



·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью  

чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                                                          Преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

                                                                                  Оценка информации 

Обучающийся научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

                                               Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

                                                 Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

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

руководством учителя;  

• делить текст на части под руководством учителя; 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 



• определять особенности сказочного текста; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отражѐнных в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

• умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить их 

с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом;  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной и справочной литературе; 

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своѐ 

высказывание; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

• слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• строить понятные для партнѐра (собеседника) высказывания; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 



 основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное  

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью  

чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                                                             Преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

                                                                             Оценка информации 

Обучающийся научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

                                                  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
                                                                      Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием 

 ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 



• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности;  

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения 

образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; 

рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражѐнных в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 

своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 



Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Чтение. Работа с текстом 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

 основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

 утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Оценка информации 

Обучающийся научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 



Обучающийся научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием 

 ссылок). 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  

писать пояснения и тезисы для презентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского 

опыта, поиск аргументов); 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

отличать сборник произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск 

книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; 

группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание отражает особенности обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особенных образовательных потребностей, учащихся с ТНР, V вида, вариант 5.1 

1 класс 

Обучение грамоте 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 



Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и 

их роль в общении. Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). 

Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. «Общение» с 

животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. 

Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. Использование в общении посредников (предметов, 

меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. Знаки-символы в учебно-познавательной 

деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении 

с людьми, средства общения. Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и 

согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их 

обозначение. Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). Слово как сложный знак, замещающий 

что-либо (вещь, действие, предмет). Значение слов (как образ предмета, действия и 

свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов 

как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое 

обозначение ударения. Смыслоразличительная роль ударения (замок – замок,  кружки – 

кружки). 

Слово и предложение. 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения 

и слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение 

и постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 ч). 

Гласные звуки и буквы. 
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 
Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные 

обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 



Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твердые согласные. Обозначение на 

письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук 

при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения 

открытых слогов с гласными буквами:ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием (ученик, 

учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ѐ, ю, я. 
Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й' и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на 

письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, 

и, ю, е, ѐ. Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как 

показателем мягкости согласных. Правописание слов с разделительными твердым и 

мягким знаками (первоначальные наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

I. Литературное чтение (40 ч) 

Книги — мои друзья (4 ч) 1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю. 

Кто говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные 

рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с помощью рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идѐм в 

библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. 

Словесное рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. 

Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. 

Песенки разных народов. Сравнение песенок разных народов. Выразительное чтение 

песенок. Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. 

Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл пословицы. По следам 

семейного чтения. Мудрые мысли разных народов.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по 

произведению.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. 

Узнай сказку. Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой.  



2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — 

сказочные герои. По следам самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и 

десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения. 

Сказки разных народов. Сравнение русских сказок со сказками народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

Люблю всѐ живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не 

обижай. Е. Благинина. Котѐнок. Нравственный смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер.  

2. Приѐм звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор 

синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. 

Зяблик. Герой стихотворения. По следам самостоятельного чтения. С. Маршак. В 

зоопарке. Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь 

леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться 

добром со всяким. Не мучить животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. 

Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное 

чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и 

главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая 

сестра.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях.  

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привѐз… 

В. Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! 

Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл 

произведений. Главная мысль произведения.  

7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Край родной, навек любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных 

сообщений о красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о 

природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черѐмуха. С. Дрожжин. Пройдѐт зима холодная… 

И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. 

Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. 

Кончаловского. Выразительное чтение. Приѐм сравнения как средство создания образа. 

Рифма. Сравнение произведение литературы и живописи.  



4. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение 

сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. Сколько звѐзд на ясном небе! 

Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о 

своей семье.  

6. Мы идѐм в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. 

Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Сто фантазий (1 ч) Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт 

нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… 

Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

Резерв учебного времени — 4 ч  

2 класс  

«Любите книгу» (9 ч): диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; 

фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящѐнные развитию письменности на 

Руси, а также материалы по истории создания книги. 

«Краски осени» (13 ч): диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и 

пословицы, лирические зарисовки об осени, репродукции картин известных русских 

художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, 

произведения русских поэтов, писателей. 

 «Мир народной сказки» (16 ч): сказки русского, корякского, нанайского народов. 

Знакомятся с первыми собирателями русских народных сказок: Александром 

Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем.  

«Весѐлый хоровод» (10 ч): произведения малых фольклорных жанров (заклички, 

небылицы, приговорки, потешки, перевѐртыши). Знакомятся с авторскими 

произведениями, созданными на основе фольклора. 

 «Мы – друзья» (10ч): включает произведения русских писателей о дружбе, 

взаимоотношениях взрослых и детей. 

 «Здравствуй, матушка Зима!»  (11 ч): произведения русских поэтов и писателей о 

зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме 

 «Чудеса случаются» (16 ч): рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены 

произведения русских и зарубежных писателей: А. С.Пушкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе. 

«Весна, весна! И всѐ ей радо!» (11 ч): диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о 

весне, репродукции картин известных русских художников А. Куинджи «Ранняя весна», 

И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать пьесу-сказку 

С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 «Мои самые близкие и дорогие» (8 ч): произведения русских писателей о близких и 

родных людях. На основе этих произведений формируется система нравственно – 

этических ценностей. 

 «Люблю всѐ живое» (16 ч): произведения отечественных писателей, составляющий 

золотой фонд детской литературы. Малые жанры фольклора, расширяющие 

представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, 

формирующие ответственное и бережное отношение к живой природе. 

 «Жизнь дана на добрые дела» (14 ч): включает произведения писателей и поэтов, в 

которых рассказывается о взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. 



Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, 

взаимопомощь. 

3 класс 

Вводный урок (1 ч). Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника 

Книги – мои друзья (4 ч). Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: книжная мудрость, печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

Б.Горбачевский. Первопечатник Иван Фѐдоров. Первая «Азбука» Ивана Фѐдорова. 

Наставления Библии. Проект. Мы идѐм в музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч). Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: 

поступок, честность, верность слову. Работа с выставкой книг. Пословицы разных народов 

о человеке и его делах. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Н. Носов. 

Огурцы. М. Зощенко. Не надо врать. Н. Носов. Трудная задача. Притчи. В. Драгунский. 

«Где это видано, где это слыхано…».  

Волшебная сказка (17 ч). Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк.  Особенности 

волшебной сказки. Летучий корабль. Морозко.  Белая уточка. По щучьему велению.  

Люби всѐ живое (18 ч). Вводный урок по содержанию раздела. К. Паустовский. Барсучий 

нос. В. Берестов. Кошкин щенок. Б. Заходер. Вредный кот. В. Бианки. Приключения 

Муравьишки. О. Полонский. Муравьиное царство. Тим Собакин. Песни бегемотов.  Д. 

Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Семейное чтение. Н.Носов. Карасик.  

М. Горький. Воробьишко.  

Картины русской природы (12 ч). 

И. Шишкин. Зимой в лесу. Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. 

А. Фет. Осень. И.Бунин. Первый снег. В.Поленов. Ранний снег. К. Бальмонт. Снежинка. К. 

Паустовский. В саду уже поселилась осень…  

Великие русские писатели (30 ч) 

. В. Берестов об А. С. Пушкине.  А.С. Пушкин. Зимнее утро. И.Грабарь. Зимнее утро. А.С. 

Пушкин. Зимний вечер. Ю.Клевер. Закат солнца зимой. А.С. Пушкин. Опрятней модного 

паркета… П. Брейгель. Зимний пейзаж. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

И.А. Крылов. Слон и Моська.  Чиж и голубь.  Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Л.Н. Толстой. 

Лебеди.  Акула.  

Литературная сказка (19ч). 

В.И. Даль. Девочка Снегурочка.В. Одоевский. Мороз Иванович. Д. Н. Мамин – Сибиряк. 

Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу. Б.Заходер. 

Винни-Пух (предисловие). Р.Киплинг. Маугли. Дж. Родари. Волшебный барабан. Тим 

Собакин. Лунная сказка.  Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе. С. Михалков. Упрямый 

козлѐнок.  

Картины родной природы (18 ч) 

Б. Заходер. Что такое стихи? И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А.Майков. Весна. 

Е.Волков. В конце зимы. Е.Пурвит. Последний снег. С. Есенин «Сыплет черѐмуха…». 

В.Борисов – Мусатов. Весна. С. Есенин. С добрым утром! Ф.Тютчев. Весенняя гроза. О. 

Высотская. Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик. М. Пришвин. Золотой луг. 

А.Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Саша Чѐрный. «Летом»  А. Рылов 

«Зелѐный шум». Ф. Тютчев «В небе тают облака…»  Г.Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я 

написал первое стихотворение.  

  4 класс 

Вводный урок (1 ч) 
Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с системой условных 

обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника. 

Книга в мировой культуре (5 ч) 



Вводный урок по содержанию раздела. Из Повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор.4. М. Горький. О книгах. Удивительная находка. . 

Истоки литературного творчества (13 ч) 

 Вводный урок по содержанию раздела. Пословицы разных народов. Библия — главная 

священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета) Притча о 

сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). Былины. 

Исцеление Ильи Муромца. Былина. Ильины три поездочки. Славянский миф. Мифы 

древней Греции. Деревянный конь. Сказки о животных. Тайская народная сказка. 

Болтливая птичка.  Немецкая народная сказка. Три бабочки. Царь и кузнец. Притча. 

Шрамы на сердце. Притча. 

О Родине, о подвигах, о славе (12 ч)  

Вводный урок по содержанию раздела. Пословицы о Родине. К.Ушинский. Отечество. 

В. Песков. Отечество. Н.Языков. Мой друг! Что может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с 

рекой. С. Романовский. Русь.  Александр Невский. Подготовка сообщения о святом 

Александре Невском В.Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище 

ледовом. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Историческая песня. Ф.Глинка. 

Солдатская Песнь. Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Р. Рождественский. 

Реквием. А. Приставкин.  Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение  Е. Благинина. Папе 

на фронт. Лактионов. Письмо с фронта. Историческая литература для детей. С.Фурин. 

Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная планета. Ф. Семяновский. Фронтовое 

детство. 

Жить по совести, любя друг друга (11 ч) 

 Вводный урок по содержанию раздела. А.К. Толстой. Детство Никиты. И. Суриков. 

Детство. А. Гайдар. Тимур и его команда. М. Зощенко. Самое главное. И. Пивоварова. 

Смеялись мы — хи-хи... Н. Носов. Дневник Коли Синицына.  Н. Носов. Метро. В. 

Драгунский. …бы. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.  

Литературная сказка (15 ч)  

 Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели русских народных сказок: А. 

Афанасьев. В.Даль, К.Ушинский. Л.Н.Толстой. А.К.Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм — 

собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов.  Шарль 

Перро — собиратель народных сюжетов. Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Спящая 

красавица. Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Пятеро из одного стручка. Чайник. И. 

Токмакова. Сказочка о счастье. С. Аксаков. Аленький цветочек. Э. Хогарт. Мафин печѐт 

пирог.  

Великие русские писатели (37 ч)  

 Вводный урок по содержанию раздела. Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки.  К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина.  А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях.  А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь.  А.С. 

Пушкин. Гонимы вешними лучами...  Ф.И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид… И. Козлов. 

Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и 

литературы. М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов.  М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. 

Гѐте. Перевод В.Брюсова. . М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Крестовая гора. Утѐс.  

М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова.  Бородино.  Л.Н. Толстой. Маман (из повести «Детство»).  Ивины.  И. 

Никитин. . Когда закат прощальными лучами... Гаснет вечер, даль синеет...  И. Бунин. Ещѐ 

холодно и сыро.... Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Л.Н. Толстой. Был русский князь 

Олег. Басни. Л.Н. Толстой. Петя Ростов. И.А. Крылов. Ворона и Лисица.  

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (8ч) 
 Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. Урок – 

отчѐт «Путешествие по страницам любимых книг». Урок – игра «Литературные тайны» 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

(132 часов – 4 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Характеристика деятельности учащихся 

1 Обучение грамоте 

Подготовительный этап 

(20 ч)  

Давайте знакомиться 

Моделировать ситуацию общения. Составлять диалоги 

при работе в паре. Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, количеству и  

направлению.  

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и 

характеризировать. 

 

2 Страна АБВГДейка  

Букварный (основной 

этап) (64 ч) 

Различать согласные и гласные звуки, обозначать 

согласные звуки на схеме условными знаками и буквами. 

Характеризовать и различать твѐрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове.  

Различать строчные и заглавные буквы, анализировать их 

графическую форму. Правильно называть элементы букв. 

Сравнивать печатную письменную букву. Находить 

элементы в написании строчных и прописных букв. 

Проговаривать слова по слогам при их записи. Списывать 

слова и предложения, обводить слова по пунктирным 

линиям. 

3 Послебукварный период (8 

ч) 

Про все на свете  

Общение. Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. Устная и 

письменная речь. 

Литературное чтение (40 ч) 

 

1 Вводный урок (1 ч) Знакомство с системой условных обозначений. 

Содержание учебника. Обращение авторов учебника 

2 Книги — мои друзья (3 ч) Использовать в общении формулы речевого этикета. 

Владеть сознательным, плавным слоговым чтением с 

переходом на чтение целыми словами (15 слов в минуту). 

Оформлять предложение на письме. Составлять 

предложение по картинке. Осмыслять роль предложения в 

речевом общении. Выделять предложения из речи, 

 

3 Радуга-дуга 

(4 ч) 

Предполагать по названию раздела, какие произведения в 

нѐм представлены.  Обсуждать иллюстрации книги.  

Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, автор, 

название произведения).   

 

4  

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

Рассказывать о своѐм отношении к сказкам.  Высказывать 

своѐ мнение о прочитанной сказке.  Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Находить нужную сказку в книге, 

сказочных героев. 

5 Люблю всѐ живое (6 ч) Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. Определять 

нравственный смысл содержания раздела «Люблю всѐ 



живое».   

 

6 Хорошие соседи, 

счастливые друзья (7 ч) 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. Рассуждать  о том, 

кого можно назвать другом,  объяснять, что такое 

настоящая дружба. 

7 Край родной, навек 

любимый (9 ч) 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут представлены. Сочинять  

собственные истории. 

8 Сто фантазий (1 ч) Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут представлены. Сочинять  

собственные истории. 

9 Резерв учебного времени 

4 ч 

 

 

2 класс (136 ч) 

№ Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Вводный урок (1ч) 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному    

чтению.  

2-10 Любите книгу (9ч)  
 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. Объяснять, в чѐм 

ценность книги. Объяснять нравственный смысл 

стихотворений о книгах.  

11-

23 
Краски осени (13ч)  
 

Воспринимать красоту родного края в произведениях 

литературы и живописи. Рассказывать о красоте своей 

страны. Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены.  

24-

39 

Мир народной сказки (16ч) 

 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, 

задания к текстам). Читать текст осознанно, правильно 

целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения.  

40-

49 
Весѐлый хоровод (10ч) 
 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, 

задания к текстам). Находить вопросы, на которые 

предстоит ответить при чтении раздела.  

50-

59 

Мы- друзья (10ч)  

 

Читать самостоятельно учебный текст. Определять 

вопросы, на которые предстоит ответить при чтении 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены.  

60-

70 

Здравствуй, матушка-зима! 

(11ч)  
 

Читать выразительно понравившийся текст. Определять 

систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении произведений раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нѐм представлены. 

эпитеты, олицетворения.  

71-

86 
Чудеса случаются (16ч) 
 

Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

раздела. Осмысливать понятие литературная сказка.   

87-

97 
Весна, весна! И всѐ ей радо! 

(11ч)  

 

Читать самостоятельно учебный текст (задания, вопросы, 

комментарии). Находить в тексте олицетворения, 

объяснять своими словами значение понятия воображение.  

Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения.  



98-

105 

Мои самые близкие и 

дорогие (8ч)  

Определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены.  

106-

121 

Люблю всѐ живое. (16ч) 

 

Определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела. Обсуждать в 

классе, что такое сочувствие, сопереживание. Определять 

авторское отношение к изображаемому.  

122-

136 

Жизнь дана на добрые дела 

(15ч) 
 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание;  

3 класс (136 ч) 

№ Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Вводный урок (1ч)  

 

Ориентироваться в учебнике по литературному    

чтению. Объяснять условные обозначения.  

2-5 Книги - мои друзья (4 ч.)  

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная 

книга. Обсуждать с друзьями наставления Владимира 

Мономаха 

6-17 Жизнь дана на добрые дела 

(17 ч.)  
 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову.  

18-

35 

Волшебная сказка (17ч.) 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Читать вслух и про себя.  

36-

54 

Люби всѐ живое (18ч.) 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: художественный и 

познавательный рассказы; автор- рассказчик, 

периодические издания.  

 

55-

66 

Картины русской природы 

(12ч.)  

 

Предполагать на основе радела, какие произведения 

будут в нѐм представлены. Определять конкретный 

смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности (сравнения, эпитеты).   

67-

96 
Великие русские писатели 

(30ч.)  

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в 

стихах, мотивы народной сказки, особенности построения 

сказки. Читать вслух и про себя. 

97-

115 

Литературная сказка (19ч.) 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный   смысл   понятий: сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

построена сказка.  

116- Картины родной природы Предполагать на основе названия раздела, какие 



136 (18ч.)  

 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. Читать вслух и про себя. Называть 

особенности поэтического творчества.  

4 класс (102 ч) 

№ Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

1-6 Книга в мировой культуре 

(6ч) 

 

Предполагают на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: библиотека, каталог, 

аннотация. Рассуждать о роли книги в мировой 

культуре.   

7-19 Истоки литературного 

творчества (13 ч) 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы. 

Различать виды устного народного творчества; выявлять 

особенности каждого вида. Читать вслух и про себя.  

20-

31 

О Родине, о подвигах, о 

славе (12 ч)  

 

 Определять смысл понятий: поступок, подвиг.  

Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг, объяснять 

значение этих понятий. Объяснять смысл пословиц. 

Строить высказывание на тему «Что для меня значит моя 

Родина».  

32-

42 
Жить по совести, любя друг 

друга 

(11 ч)  
 

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

о том, какие качества мы ценим в людях. Характеризовать 

героев рассказа; называть их качества, объяснять смысл их 

поступков.  

 

43-

60 

Литературная сказка 

(15 ч)  
 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут в нѐм представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, переводная 

литература. Определять тему и название выставки книг.   

61-

97 

Великие русские писатели 

(37 ч)  
 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства 

художественной выразительности — олицетворение, 

эпитет, метафора, сравнение. Читать наизусть 

понравившиеся произведения.  

98-

102 
Литература как искусство 

слова (8 ч) Литература как 

искусство слова. Обобщение 

по курсу литературного 

чтения 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора. Употреблять средства художественной 

выразительности в собственной речи.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 1 класс 

Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», 

содержание которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и 

Творческая тетрадь 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 

Рабочие программы.  1—4 классы. 



2. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.М: 

Просвещение – 2016г. 

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2..М: 

Просвещение – 2016г. 

4. Литературное чтение: Учебник. 1- 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. Ф. Климанова, Л. А. 

Виноградская, В. Г. Горецкий.  

5. Литературное чтение: Учебник. 1 - 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 Л. Ф. Климанова, Л. А. 

Виноградская, В. Г. Горецкий. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Литературного чтения» регулярно 

применяются различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в 

разных качествах: психолог, актѐр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определѐнные условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребѐнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учѐт результативности идѐт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребѐнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и 

высокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 



- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

материала и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, 

усовершенствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания 

чередуются по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с 

повторением пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста 

является игра, именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Литературное чтение».  

 

 

 

 

Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

испытывающих трудности в обучении: 

- проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учѐт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности. 

 Снижение объѐма и скорости выполнения письменных заданий по всем 

предметам и контрольных работ. 

Основные рекомендации учителю в добукварный и букварный период предусматривают: 

- развитие двигательных ощущений и осознанность выполнения графических движений 

руки; 

- формирование зрительно-двигательного образа буквы; 

- формирование пространственного восприятия, зрительной памяти; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной кооординации; 

- формирование фонетико-фонематического слуха с обязательным проговариванием вслух 

при письме; 

- исключение безотрывного письма, формирование графического образа буквы по 

элементам; 



- использование визуального, аудиального, кинестетического каналов восприятия при 

обучении. 

Освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению норм техники 

чтения.  
Оценивания обучающихся с ОВЗ 

 Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Устный 

опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных ответов по учебным 

предметам образовательного цикла литературное чтение принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

- полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. Критерии для оценивания 

устных ответов являются общими для всех предметов:  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на ребѐнка.  

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


