
 

 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ с учётом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (Протокол от 22.12.2015г. №4/15), планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР  МОбУ лицея № 22, программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся  с ЗПР на ступени начального общего 

образования МОБУ лицея № 22. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1 . Освоение общекультурных навыков чтения и понимания  текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения млад-

шего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 



различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

       С учетом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

 Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 

9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение  понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное ит.д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно – выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 



произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 

умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном тексте; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами 

книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 

круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и 

нравственной ценности текстов их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся  (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 

знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых 

картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое  внимание уделяется 

созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, 

разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

В учебном плане МОБУ лицея №22 на изучение литературного чтения в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 655 часов год обучения – 132 ч * из 

них 92 часа–в период обучения грамоте; 1 дополнительный год обучения – 132 ч * из них 

92 часа, 2 год обучения – 136 часов; 3 год обучения – 136 часов; 4 год обучения – 119 

часов).  

132 ч + 132 ч + 136 ч + 136 ч +  119 ч = 655 ч 

 

          За основу рабочей программы по предмету «Литературное чтение» взят 1 вариант 

Примерного тематического планирования примерной программы по литературному 

чтению.  При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной 

программы в плане перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК 

«Начальная школа XXI века» (Программы: «Обучение грамоте»/ авт.: Л. Е. Журова и  

«Литературное чтение»/ авт.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова – М.: «Вента-Граф», 

2016; учебники: Л. Е. Журова, А. О. Ефросинина. Букварь в 2 частях – М: Вентана-Граф  и  

Л. Е. Ефросинина «Литературное чтение» -  М.: «Вентана-Граф»). 

 



Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№п/п Разделы Количество часов 

Рабочая 

программа 
1 год 

обучения 
I доп. 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

I Обучение 

грамоте 

(литературное 

чтение) 

184 92 92 - - - 

1.  Фонетика - - - - - - 

2.  Графика - - - - - - 

3.  Чтение - - - - - - 

II Литературное 

чтение 

471 40  40  136 136 119 

1.  Аудирование 

(слушание) 

50 10 10 30 - - 

2.  Чтение 285 20 20 76 93 76 

3.  Культура 

речевого общения 

115 10 10 25 35 35 

4.  Культура 

письменной речи 

21 - - 5 8 8 

 Всего:  655 132 132 136 136 119 

* Поскольку темы разделов программы «Фонетика», «Графика», «Чтение» в период 

обучения грамоте изучаются на каждом уроке, то не указана почасовая разбивка в 

данный период. 

 
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
              В СООТВЕТСТВИИ С ПАООП НОО с ЗПР: 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собойсистему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 



Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 



способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

ПО ПРОГРАММЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»: 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 



вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение художественной выразительности и др.), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; овладение основными коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – 

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

V. Содержание начального общего образования 

по учебному предмету  «Литературное чтение» (655 ч) 
 

В СООТВЕТСТВИИ С ПАООП НОО с ЗПР: 

          Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. 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 справочноиллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

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

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

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

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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



знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

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

или на основе личного опыта. 
 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»: 
 

Обучение грамоте (*на предмет «Литературное чтение отводится 92 часа) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, твёрдых и мягких согласных звуков. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слова на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. Знакомство с русским алфавитом. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство  с  орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
 

Систематический курс (431 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование  (слушание) (40 ч) 
Восприятие  на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения; определение последовательности  

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение (265 ч) 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового  к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух( скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения),   постепенное  увеличение скорости чтения. Установка 

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

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение  предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения 6 факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 



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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений Прогнозирование содержания   книги   по  

ее  названию  и оформлению Самостоятельное  определение темы текста, главной мысли, 

структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

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

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрация. 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). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 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 событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мыли каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

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

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

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

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 



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

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

или небольшим текстам).Знакомство с простейшими 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). 

Говорение (культура речевого общения) (105 ч) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни.Художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 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) (21ч) 

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

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

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

рассуждение), рассказ  на заданную тему, отзыв. 

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

сиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

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

Представленность разных видов книг:историческая,   приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, о братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

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



представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения(ритм, рифма).Фольклор и 

авторские художественные произведения (различие).Жанровое разнообразие 

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

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

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

построение (композиция). Литературная (авторская)  сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпритация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

VI.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся начального общего образования 

 

Содержание  

курса 
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планирование 
Количество часов 
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Обучение грамоте 

( литературное чтение) (184 ч) 

92 92 - - -  

Фонетика       
Звуки речи. 

Осознание 

смысло-

различительной 

функции звуков. 

Осознание 

единства 

звукового со-

става слова и его 

значения. Уста-

новление числа 

и последователь-

ности звуков в 

слове. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним или 

несколькими 

звуками. 

Первоначальное 

представление о 

слове как единстве 

значения и звучания. 

Звуки речи. 

Смыслоразличи-

тельная функция 

звуков. Интонаци-

онное выделение 

звука на фоне слова. 

Звуковой анализ 

слова с выделением, 

называнием каждого 

звука в слове, 

фиксацией звуков 

фишками. Число и 

последовательность 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

     Воспроизводить 

заданный учителем 

образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать 

(классифицировать) слова 

по первому звуку (по 

последнему звуку), по 

наличию близких в 

акустико-

артикуляционном 

отношении звуков (н—м, 

р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки неродной 

речи. 

Контролировать этапы 

своей работы,оценивать 

процесс и результат 



Различение 

гласных и 

согласных 

звуков, 

согласных 

твердых и мяг-

ких. 

Слог как 

минимальная 

произно-

сительная 

единица. 

Деление слова 

на слоги. 

Определение 

места ударения 

одним звуком (мак—

рак). Особенность 

гласных звуков. 

Особенность сог-

ласных звуков. 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Смыслоразличительн

ая функция твердых 

и мягких согласных 

звуков. Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Моделирование 

звукового состава 

слова с отражением в 

модели качественной   

характеристики   

звукагласные, 

твердые и мягкие со-

гласные). 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Деление слов 

на слоги. 

Ударение. Способы 

его выделения. 

Слогоударные схемы 

выполнения задания. 

Объяснять 

(характеризовать, 

пояснять, 

формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы 

как показателя твердости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Классифицировать слова 

по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализировать: делить 

слова на слоги, 

определять количество 

слогов в слове. 

Подбирать слова с за-

данным количеством 

слогов. Подбирать слова 

с заданным ударным 

гласным звуком. 

Контролировать: 

находить и исправлять 

ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в 

определении ударного 

звука 

Графика       
Различение 

звука и буквы: 

буква как знак 

звука. 

Овладение по-

зиционным 

способом 

обозначения 

звуков буквами. 

Буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости – 

мягкости 

согласных 

звуков. Функция 

букв е,ё, ю, я. 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

предшествующе

го согласного. 

Знакомство с 

русским 

Звук и буква. Буква 

как знак звука. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Выбор буквы 

гласного звука в 

зависимости от 

твердости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. Функция 

букв. Обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение 

гласного звука и 

указание на 

твёрдость или 

мягкость 

предшествующего 

согласного. Функция 

букв е,ё,ю,я. Буквы, 

обозначающие 

     Сравнивать: соотносить 

звук и соответствующую 

ему букву. 

Характеризовать 

функцию букв, 

обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как  

показатель твёрдости – 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

буквы, обозначающие 

близкие по акустико-

артикуляционным 

признакам согласные 

звуки (с—з, ш—ж, с—ш, 

з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), 

и буквы, имеющие 

оптическое и кинетичес-

кое сходство (о—а, и—у, 

п—т, л—м, х—ж, ш—т, 

в—д и т. д.). 



алфавитом. согласнее звуки. 

Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. 

Правильное название 

букв русского 

алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

Классифицировать 

слова в зависимости от 

способа обозначения 

звука [й']. 

Объяснять функцию 

букв ь и ъ. 

Воспроизводить 

алфавит. Осознавать 

алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать 

алфавитный порядок 

слов. 

Чтение       
Формировани

е навыка 

слогового чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую   

гласный   звук). 

Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со 

скоростью, со-

ответствующей 

индивидуальном

у темпу ребенка. 

Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и 

коротких 

текстов. Чтение 

с интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. Раз-

витие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Знакомство  с  

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к 

чтению целыми 

словами). 

Орфографичес-

кое чтение 

Овладение 

способом чтения пря-

мого слога 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Воспроизведение 

звуковой формы 

слова по его 

буквенной записи 

(чтение). 

Отработка техники 

чтения. 

Работа над 

осознанностью 

чтения слов, 

предложений, 

коротких текстов. 

Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Два вида чтения — 

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как 

средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфоэпическое 

чтение как 

воспроизведение 

звуковой формы 

слова по его 

буквенной записи с 

учетом 

орфоэпических 

     Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить 

звуковую форму слова по 

его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и 

конец предложения с 

опорой на смысл 

предложения. Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл 

предложения. 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать текст: 

осознавать смысл 

прочитанного; отвечать 

на вопросы по 

прочитанному тексту; 

находить содержащуюся 

в тексте информацию; 

определять основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида 



(проговаривание

) как средство 

самоконтроля 

при письме под 

диктовку и при 

списывании 

правил при переходе 

к чтению целыми 

словами 

чтения: орфографическое 

и орфоэпическое — по 

целям. 

Читать орфоэпические 

правильно. 

Читать выразительно 

текст: использовать 

интонацию, силу голоса, 

темп речи- 

Литературное чтение (471 ч) 40 40 136 136 119  

Аудирование (слушание) (50 ч) 10 10 30 - -  
Восприятие   

громкого   

чтения: 

адекватное 

понимание 

содержания 

звучащего 

текста, умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения; 

определение 

последовательно

сти развития 

сюжетного 

действия 

(основных сю-

жетных линий), 

особенностей 

поведения 

героев и 

описания их ав-

тором; 

определение 

жанра худо-

жественных 

произведений 

Слушание 

фольклорных произ-

ведений: основная 

сюжетная линия. 

Характеристика 

героя сказки 

(положительный или 

отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание 

поэтических произве-

дений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание 

прозаических произ-

ведений: основной 

сюжет, главные 

герои. 

Жанры 

художественных 

произведений. 

Восприятие учебного 

текста: цель, 

осмысление системы 

заданий. 

Восприятие научно-

популярного текста: 

основное содержание 

(информация) 

     Воспринимать на слух 

фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

художественные 

произведения (в 

исполнении учителя, 

учащихся, мастеров 

художественного слова); 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, отра-

жать главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) алгоритм 

выполнения учебного 

задания (выстраивать 

последовательность 

учебных действий), 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения 

задания. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: определять 

жанр, раскрывать 

последовательность раз-

вития сюжета, описывать 

героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников 

и оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу 

художественного 

произведения 

Различать на слух речь 

родного и иностранного 

языков. 

Чтение (285 ч) 20 20 76 93 76  
Постепенный Чтение вслух и про      Читать вслух слоги, 



переход от 

слогового  к 

плавному 

осмысленному 

правильному 

чтению целыми 

словами вслух; 

скорость чтения 

в соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения;   

постепенное  

увеличение 

скорости чтения; 

орфоэпически и 

интонационно 

верное 

прочтение 

предложений 

при смысловом 

понимании 

разных по виду и 

типу текстов; 

интонирование 

простого 

предложения  на  

основе знаков 

препинания. 

Чтение 

художествен-

ного 

произведения с 

переходом на 

постепенное 

выразительное 

исполнение: 

чтение с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации 

себя 

Чтение вслух слогов, 

слов, предложений, 

постепенный переход 

от слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение про себя 

текстов разных 

жанров. 

Выразительное 

чтение прозаических 

и стихотворных 

произведений. 

Использование 

выразительных 

средств: интонации, 

темпа речи, тембра 

голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений 

слова, предложения; 

плавно читать целыми 

словами. Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

учащихся. Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Читать выразительно 

литературные произведе-

ния, используя 

интонацию, паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного текста. 

Читать художественное 

произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: 

осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте 

основные логические 

части; отвечать на 

вопросы, используя текст. 

Характеризовать текст: 

представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, главную 

мысль произведения; 

находить в тексте 

доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты 

(учебный, 

художественный, научно-

популярный): определять 

жанр, выделять 

особенности, 

анализировать структуру, 

образные средства. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Объяснять смысл 

заглавия произведения; 

выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных учителем, 

учащимися класса. 

Практическое 

освоение умения 

отличать текст 

Работа с разными 

видами текста 

Текст 

     Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 



от набора 

предложений; 

выделение 

способов орга-

низации текста: 

заголовок, абзац, 

автор. 

Прогнозировани

е содержания   

книги   по  ее  

названию  и 

оформлению. 

Самостоятель

ное  определение 

темы текста, 

главной мысли, 

структуры 

текста (главы, 

части; сборник 

произведений); 

деление текста 

на смысловые 

части, их 

озаглавливание. 

Понимание 

заглавия 

произведения; 

адекватное 

соотношение с 

его характером 

(ответ на 

вопрос:«Почему 

автор так назвал 

свое 

произведение?»). 

Участие в кол-

лективном 

обсуждении: 

умение отвечать 

на вопросы, 

выступать по 

теме, слушать 

выступление 

товарищей, 

дополнять 

ответы по ходу 

беседы, 

используя 

художественный 

текст. 

Привлечение 

справочных ил-

люстративно-

изобразительных 

материалов. 

Самостоятельное 

воспроизведение   

Текст и набор 

предложений. Ху-

дожественный текст. 

Научно-популярный 

текст. Учебный 

текст. 

Отличие 

художественного 

текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация 

заголовка: предпо-

ложение, о чем будет 

рассказываться в 

данном тексте. 

Цель  и  назначение  

заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из 

предложенных 

учителем. Подбор 

заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы 

текста (о животных, 

о природе, о детях, о 

войне, о людях) 

сначала с помощью 

учителя,   затем   

самостоятельно. 

Уточнение темы 

текста (на основе 

содержания    

произведения:    об 

участии детей в 

Великой Отечест-

венной   войне,  о  

пробуждении 

природы весной, о 

взаимоотношениях 

взрослых и детей). 

Главная мысль 

текста 

Обсуждение   

главной   мысли 

произведения 

(коллективно, в па-

рах, в группах - 

сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно): что 

хотел сказать автор, 

чем хотел 

поделиться. 

Слова, 

часть, выделять опорные 

слова, определять 

главную мысль 

произведения (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно 

(с учётом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с 

выделением основных 

сюжетных линий); 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описание 

героев произведения). 

Сравнивать темы 

произведений авторов – 

представителей разных 

народов России. 

Анализировать 

нравственно-

эстетические стороны и 

особенности 

фольклорных и 

художественных 

произведений разных 

народов (на примере 

сказок, рассказов о детях, 

семье, труде и др.). 

) Наблюдать: 

рассматривать ил-

люстрации, соотносить 

их сюжет с 

соответствующим 

фрагментом текста; 

озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: 

выделять опорные слова 

для рассказа по ил-

люстрациям; составлять 

план. 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку); объяснять 

назначение каталожной 

карточки; составлять 

краткий отзыв о 

прочитанной книге 



сюжета   с   

использованием 

художественно- 

вы разительных 

средств языка: 

последовательно

е 

воспроизведение 

эпизода с ис-

пользованием 

специфической 

для данного 

произведения 

лексики по 

вопросам 

учителя, 

пересказ, рассказ 

по 

иллюстрациям. 

Высказывание 

своего 

отношения к 

художест-

венному 

произведению. 

Характеристи

ка героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных 

средств (эпитет, 

сравнение, 

гипербола) 

данного текста. 

Нахождение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующи

х героя и 

событие. Анализ 

(с помощью 

учителя) 

причины 

поступка персо-

нажа. 

Сопоставление 

поступков ге-

роев по аналогии 

или по 

контрасту. 

Выявление 

авторского 

отношения к 

герою на основе 

имени, 

авторских помет. 

словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства 

автора. 

Работа с текстом 

Составление плана 

текста 

Определение 

главной мысли 

текста. 

Определение темы 

каждой части: 

деление текста на 

части. 

Выделение 

опорных слов части 

текста. 

Озаглавливание 

частей текста 

(сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

Подробный пересказ 

текста 

Определение 

главной мысли. 

Определение темы 

каждой 

части:деление текста 

на части. Выделение 

опорных слов 

фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий   или  

сжатый   пересказ 

текста 

Определение 

главной мысли. 

Определение темы 

каждой части: 

деление текста на 

части. Выделение 

опорных слов 

фрагмента. Слова, 

выражения текста 

для устного 

высказывания. 

Сокращение текста. 

Краткий пересказ 

текста. 

Выборочный 

пересказ текста 

Характеристика 

героя произведения: 

слова, выражения из 

текста, 



Характеристи

ка героя по пред-

ложенному 

плану. 

Оценивание по-

ступка героя с 

опорой на 

личный опыт. 

Подробный 

пересказ текста 

(определение 

главной мысли 

фрагмента,  

выделение 

опорных или 

ключевых слов, 

озаглавливание, 

подробный 

пересказ 

эпизода; деление 

текста на части, 

определение 

главной мысли 

каждой части и 

всего текста, 

озаглавливание 

каждой части и 

всего текста, 

составление 

плана в 

видеключевых 

слов, 

озаглавливание, 

подробный 

пересказ 

эпизода; деление 

текста на части, 

определение 

главной мысли 

каждой части и 

всего текста, 

озаглавливание 

каждой части и 

всего текста, 

составление 

плана в виде 

назывных 

предложений из 

текста, в виде 

вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулиро-

ванного 

высказывания). 

Самостоятельное 

свободное 

использование 

характеризующие 

героя произведения 

(выбор их в тексте с 

помощью учителя). 

Составление текста 

на основе 

отобранных язы-

ковых средств 

(сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

Рассказ о герое по 

коллективно со-

ставленному плану. 

Рассказ о герое 

произведения по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, 

выражений из текста 

для характеристики 

места действия, 

самого напряженного 

момента в развитии 

действия, времени 

действия героев 

произведения, начала 

действия. 

Составление 

текста на основе 

отобранных 

языковых средств по 

коллективно 

составленному 

плану( с помощью 

учителя). 

Рассказ по 

иллюстрации к 

тексту 

Анализ 

иллюстрации (кто 

изображен, когда, 

где) при помощи 

учителя. Подбор 

соответствующего 

фрагмента текста. 

Озаглавливание 

иллюстрации. 

Выделение опорных 

слов текста для 

рассказа по иллю-

страции,   

составление   

рассказа (с помощью 

учителя, по коллек-



выборочного 

пересказа по 

заданному 

фрагменту, по 

собственному 

выбору: 

характеристика 

героя про-

изведения (отбор 

слов, выражений 

в тексте, 

позволяющих 

составить 

рассказ о герое), 

описание места 

действия (выбор 

слов, выражений 

в тексте, 

позволяющих 

составить данное 

описание на 

основе текста). 

Вычленение и 

сопоставление 

эпизодов из 

разных 

произведений по 

общности 

ситуаций, 

эмоциональной 

окраске, 

характеру 

поступков 

героев. 

Виды текста: 

художественные, 

учебные, 

научно-

популярные. 

Практическое 

сравнение 

различных видов 

текста. 

Подробный и 

краткий 

(передача 

основных 

мыслей текста) 

пересказы 

учебного и 

научно-

популярного 

текстов. 

Типы книг 

(изданий): 

книга-про-

изведение, 

тивно составленному 

плану, самос-

тоятельно). Работа с 

книгой 

Знакомство с 

книгой (обложка, 

титульный   лист,   

иллюстрации, 

оглавление). 

Выбор книги с 

помощью учителя из 

ряда предложенных. 

Аннотация книги. 

Знакомство с 

библиотекой. 

Алфавитный каталог. 

Каталожная 

карточка, ее 

назначение. 

Выбор книги по 

рекомендованному 

списку. Отзыв на 

книгу 

 



книга-сборник, 

собрание 

сочинений, 

периодическая 

печать, 

справочные 

издания (спра-

вочники, 

словари, 

энциклопедии). 

Виды 

информации: 

научная, худо-

жественная (с 

опорой на 

внешние 

показатели 

книги, ее 

справочно-

иллюстративный 

материал). Вы-

ходные данные, 

структура книги: 

автор, заглавие, 

подзаголовок; 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие и 

послесловие, 

иллюстрации. 

Выбор книг на 

основе рекомен-

дованного 

списка, 

картотеки, от-

крытого доступа 

к детским 

книгам в 

библиотеке 

Культура речевого общения (115 ч) 10 10 25 35 35  
Диалог, 

особенности 

диалогического     

общения:     

понимать 

вопросы, 

отвечать на них 

и само-

стоятельно 

задавать 

вопросы по 

тексту; 

выслушивать, не 

перебивая, 

собеседника и в 

вежливой форме 

высказывать 

Диалог 

Слушание вопросов 

собеседника. Ответ 

на вопрос 

собеседника. 

Правила речевого 

общения. Веж-

ливость - первое 

правило общения. 

Как задать вопрос 

собеседнику: правила 

постановки вопроса. 

Выражение 

сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение   

     Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 

правилами речевого 

этикета. Учитывать в 

диалоге уровень владения 

собеседниками русским 

языком. Брать на себя 

роль помощника детям 

другой национальности в 

выполнении речевых 

заданий на русском 

языке. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 



свою точку 

зрения по 

обсуждаемому      

произведению. 

Нормы и формы 

речевого обще-

ния. 

Монолог как 

форма речевого 

высказывания: 

отбор и 

использование 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

(синонимы, ан-

тонимы, 

сравнение, 

олицетворение,   

гипербола)для   

создания 

собственного 

устного 

высказывания; 

воплощение 

своих 

жизненных 

впечатлений в 

словесном 

образе; 

самостоятельное 

построение ком-

позиции 

собственного 

высказывания; 

анализ 

авторского 

замысла; 

передача 

основной мысли 

текста в 

высказывании. 

Устное 

сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных ли-

ний, короткий 

рассказ по 

рисункам, на 

заданную тему 

главной   мысли 

высказывания на 

заданную тему (что 

важное я хотел бы 

сказать). 

Выразительные 

средства языка для 

высказывания. 

Структура высказы-

вания. Презентация 

высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы 

прочитанного 

произведения, 

рассмотренной 

иллюстрации (то, о 

чем хотел рассказать 

автор). Определение 

главной мысли 

произведения (что 

самое главное хотел 

сказать автор). 

Определение темы и 

главной мысли 

устного сочинения. 

Выразительные 

средства языка для 

высказывания. 

Структура 

высказывания. 

Презентация своего 

высказывания 

окружающим 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему): логично 

и последовательно 

строить высказывание, 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ, 

отзыв, рассуждение) с 

учетом особенностей 

слушателей 

Культура письменной речи (21 ч) - - 5 8 8  

Нормы 

письменной 

Определение темы 

своего высказывания 

     Создавать письменный 

текст (рассказ, отзыв и 



речи: соот-

ветствие   

содержания   

заголовку 

(отражение 

темы, места 

действия, 

характера 

героев, жанра 

произведения), 

использование в 

письменной речи 

выразительных 

средств языка 

(синонимы, 

антонимы, срав-

нение) в мини-

сочинениях типа 

текста-

повествования, 

текста-описания, 

текста-

рассуждения, 

рассказа  на 

заданную тему, 

отзыва. 

(то, о чем бы я хотел 

рассказать). 

Определение главной 

мысли высказывания 

(что самое важное в 

моем рассказе). 

Выразительные 

средства языка для 

письменного 

высказывания. Тип 

высказываний: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание. Структура 

письменного 

высказывания. 

Устное сочинение в 

форме рассказа, 

отзыва. 

др.): определять тему 

своего будущего 

письменного 

высказывания (о чем я бы 

хотел сказать). 

Определять тип высказы-

вания (текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные вырази-

тельные средства языка в 

соответствии с типом 

текста 

Круг детского чтения 
Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX вв. 

(например, 

В.А.Жуковский, 

А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, 

И.А.Крылов, 

Ф.И.Тютчев, 

A.А.Фет,  

Н.А. Некрасов, 

Л.Н.Толстой,   

А.П.Чехов,   

А.Н.Толстой, 

B.В.Маяковский,  

С.А.Есенин), 

классиков 

детской 

литературы. 

Произведения 

современной 

отечественной (с 

учетом 

многонациональ

Произведения 

устного народного 

творчества русского 

и других народов 

России.. Малые 

формы устного 

народного 

творчества: песенки, 

загадки, считалки, 

пословицы и 

поговорки. Большие 

формы устного 

народного 

творчества: сказки, 

былины. Классики 

детской литературы. 

Классики русской 

литературы XIX-XX 

вв. Произведения 

отечественной и 

зарубежной 

авторской 

литературы: 

рассказы, сказки, 

стихотворения, 

пьесы. Мифы, 

легенды, библейские 

рассказы (на 

ознакомительном 

уровне, отрывки).  

      



ного характера 

России) и 

зарубежной 

литературы, 

доступные для 

восприятия   

младших   

школьников.Ист

орическая,   

приключенческа

я, 

фантастическая 

литература. 

Научно-

популярная, 

справочно- 

энциклопедичес

кая литература. 

Детские 

периодические 

издания. 

Основные 

темы детского 

чтения: 

произведения о 

Родине, природе, 

детях, о 

животных, добре 

и зле, 

юмористические 

и др. 

Детские журналы: о 

природе, 

художественно-

развлекательные, 

художественно-

публицистические. 

Справочник для 

учащихся начальной 

школы. Эн-

циклопедия «Про все 

на свете». 

Темы детского 

чтения 

Произведения о 

детях, природе, 

взаимоотношениях 

людей, животных. 

Родине, 

приключения, фан-

тастика. Детская 

литература народов 

России (наиболее 

известные авторы и 

произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 
Средства 

выразительности 

(на 

практическом 

уровне): 

сравнение, 

звукопись, 

олицетворение, 

метафора, 

гипербола, 

повтор.Выделе-

ние их в тексте, 

определение зна-

чения в 

художественной 

речи (с помощью 

учителя). 

Литературные 

понятия: 

художественное 

произведение, 

художественный 

образ, искусство 

слова, автор, 

сюжет, тема; 

Малые жанры 

фольклора: загадка, 

считалка, песенка, 

пословицы и 

поговорки. Жанры 

произведений:   

рассказы,   

стихотворения, 

сказки. Прозаическая 

и стихотворная речь. 

Тема произведения. 

Главная мысль 

произведения. 

Развитие действия 

(сюжетная линия 

текста). Герой 

произведения. 

Характер героя.  

Средства  

выразительности. 

Сравнение. 

Метафора. 

Гипербола 

     Сравнивать малые 

фольклорные жанры, 

жанры художественных 

произведений; называть 

жанры, характеризовать 

их особенности. 

Сравнивать сказки 

разных народов по теме, 

жанровым особенностям, 

языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдать: выделять 

особенности разных 

жанров художественных 

произведений. 

Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, 

олицетворения, мета-

форы, гиперболы 



герой произве-

дения: его 

портрет, речь, 

поступки, 

мысли, 

отношение 

автора к герою; 

рассказчик 

Композицион

ные формы речи 

(на уровне 

практического 

знакомства, без 

употребления 

терминов): 

повествование, 

описание 

(пейзаж, 

портрет, 

интерьер),монол

ог героя, диалог 

героев. 

Прозаическая 

и стихотворная 

речь. Основы 

стихосложения: 

ритм, рифма 

(смысл). 

Историко-

литературные 

понятия: 

фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений 

для чтения: 

малые формы 

(колыбельные 

песни, потешки, 

пословицы и 

поговорки, 

загадки); 

большие 

фольклорные 

формы (былины, 

сказания, мифыи 

легенды);сказки 

(о животных, 

бытовые, вол-

шебные), басни. 

Литературная 

(авторская) 

сказка. 

Художественные 



особенности 

сказок: лексика, 

структура 

(композиция). 

Рассказы, 

пьесы, повести, 

стихотворения, 

басни, очерки, 

статьи детской 

периодики - 

произведения 

классиков 

отечественной и 

зарубежной 

литературы XIX-

XX вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Освоение 

различных 

позиций в 

тексте: 

постановка 

живых картин, 

чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация.Со

здание 

различных форм 

интерпретации 

текста: устное 

словесное 

рисование, 

разные формы 

пересказа 

(подробный, 

выборочный, 

краткий, 

художественный

, 

творческий),созд

ание собственно-

го текста на 

основе 

художествен-

ного 

произведения 

(текст по ана-

логии) 

Постановка живых 

картин 

Определение   

фрагмента   для 

постановки живых 

картин. Освоение 

различных ролей в 

тексте. Вы-

разительные средства 

для инсценировки 

(мимика, жесты). 

Постановка живых 

картин. 

Чтение по ролям 

Определение   

фрагмента   для 

чтения по ролям. 

Освоение различных 

ролей в тексте. 

Выразительные  

средства  (тон, темп, 

интонация) для 

чтения по ролям. 

Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение 

фрагмента для ин-

сценирования.   

Освоение   ролей для 

инсценирования. 

Выразительные 

средства (мимика, 

жесты, интонация)   

для   

инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное 

рисование 

Определение   

фрагмента   для 

     Инсценировать 

художественное 

произведение (его части): 

читать по ролям, 

участвовать в драмати-

зации; передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства  

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, 

жесты); намечать 

мизансцены 

Конструировать устное 

сочинение: передавать 

замысел автора, главную 

мысль произведения, 

выразительные средства 

языка. 

Презентовать устное 

сочинение 



устного   словесного   

рисования. Слова, 

словосочетания, 

отражающие 

содержание этого 

фрагмента. 

Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в 

устном сочинении 

темы прочитанного 

произведения 

Всего  132 132 136 136 119  

 

 

VII. Материально - техническое обеспечение учебного предмета 

                                           «Литературное чтение»   
 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

количес

тво 

примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники: 

  Л. Е. Журова, А. О. Ефросинина. Букварь в 2 

частях – М: Вентана-Граф, 2013г. 

 Л. Е. Ефросинина «Литературное чтение». 1 

класс -  М.: «Вентана-Граф», 2013 г. 

Л. Е. Ефросинина «Литературное чтение»2,3,4 

класс в 2-х ч. -  М.: «Вентана-Граф». 

Рабочие тетради: 

Л. А. Ефросинина «Литературное чтение» 1 

класс. - М: «Вентана-Граф» 2013г. 

Л. А. Ефросинина «Литературное чтение 2,3,4 

класс» - М: «Вентана-Граф». 

 Библиотечный фонд 

формируется с учётом типа 

школы с русским (родным ) 

языком обучения на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендуемых 

(допущенных ) Минобрнауки 

РФ. 

 Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по 

литературному чтению (в том числе и в 

цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый, 

фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный) 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях 

Детские книги разного типа из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные 

пособия 
  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для   



крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные 

объекты, отражающие темы курса литературное 

чтение 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы соответствующего содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

 

 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

 

 

 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры.   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Согласовано 

Протокол заседания МО  

учителей начальных классов 

от  «27» августа 2020 г. №1 

 

_________________   Буржалиева Г.Я. 

 

 

Согласовано 

зам. директора по УВР 

 

_____________   Иконникова Г.И. 

 

 «27» августа 2020 г. 

 

 




