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Раздел I. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по русскому языку начального образования 

обучающихся с задержкой психического развития определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, а также способы определения достижения этих целей и результатов в 

соответствии с выбранным УМК. 
МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» осуществляет деятельность по реализации следующих целей: 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АОП НОО, а именно целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание им помощи в освоении содержания 

начального общего образования. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 
Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определѐнный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и 

произвольности всех психических процессов. В результате обучения центральными 

новообразованиями ребѐнка младшего школьного возраста являются: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, произвольная речь с учѐтом цели и условий коммуникации, 

интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана 

действий. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребѐнка. 

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, приѐмами 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 «Литературное 

чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание 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 

младшего 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 еѐ 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, отражѐнной 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 нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, ее 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 действии 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни. 



Структура рабочих программ учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

соответствии с п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» для 

обучающихся с ЗПР 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств.  

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 

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

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. 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 текстах; понимать 

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

учителя). Программа предусматривает знакомство ребѐнка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ 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: учѐт 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). 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  



- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Раздел III. Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане для 

обучающихся с ЗПР 

 

Предмет «Литературное чтение» включен в обязательную предметную область, 

которая призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

№  Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературного чтения на этапе начального общего образования в объѐме 506 

часов, в том числе: в 1 классе – 132 часа, во 2 классе – 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 

4 классе – 102 часа. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются 

при разработке образовательной программы в целом. В соответствии с требованиями 

ФГОС основная образовательная программа общеобразовательного учреждения включает 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (на уровне начального 

общего образования – 20% от общего объема программы), которая может включать 

вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. В качестве дидактического материала используется хрестоматия 

«Литература родного края: хрестоматия для учащихся1-4 кл» / Сост. А. Б. Горская /[и 

др.].-4-е изд.- Челябинск: Взгляд, 2007. 

 

 

 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета для обучающихся 

с ЗПР 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 



• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству  
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 
стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой ; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  

– формирование способности к организации своей учебной деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально -положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим  

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальном 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 учащие 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 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 

отношение к другим людям, к Родине. 

Изучение литературного чтения в начальной школе должно обеспечивать 

появление следующих ценностных ориентиров: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 
традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки.  

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся с ЗПР 

 

Личностные результаты обучающихся  с ЗПР 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине. 

 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины, еѐ писателей и поэтов, произведений о родной природе. 

 Осознавать свою принадлежность к определѐнному народу. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего 

народа. 

 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительно отзываться о произведениях искусства разных 

народов дальнего и ближнего зарубежья; 

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками 

и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное 

чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на 

вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной. 



 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации. 

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои 

поступки. 

 Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям. 

 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и 

употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка 

пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 

5 предложений. 

Обучающийся  с ЗПР  получит возможность научиться: 

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 

жестах, экспрессивности высказываний. 

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

 Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или 

иного героя произведения. 

 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома. 

 Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 

проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под 

руководством учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя). 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). 

Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты собственных учебных 

действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата. 



Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. 

Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ 

получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я 

ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  с ЗПР  научится: 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.). 

 Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. 

Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и 

звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и 

творческого воображения. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные 

тексты) под руководством учителя. Сопоставлять  эпизод из литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать 

поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 

учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под 

руководством учителя. 

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

произведений (прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть 

русской национальной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план 

текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. 

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений. 

 Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. 

Слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник. Интегрироваться в 

группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 



 Осмыслять общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно пути 

достижения. 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения 

по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на 

слайды 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  с ЗПР 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 2—

3 существенных признака; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  с ЗПР 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; 



Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  с ЗПР  научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  с ЗПР научится: 



– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том 

числе тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные 

(художественные) образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе 

южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: 

задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт 

(для художественных текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; находить книги уральских авторов. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях 

при работе с художественными произведениями. 



 Осознавать свою принадлежность к определѐнному этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей 
и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 
наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать еѐ необходимость для развития собственных 

способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 
литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Знать, в чѐм проявляется ответственность и безответственность поведения. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

 Приводить примеры ответственного/безответственного, 
самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 
«Словарик образов» (по темам: небо, звѐзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 
художественных высказываниях. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 
сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 
литературных героев, доказывать соответствие. 



 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, 
уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего 

мнения аргументами и фактами. 

 Знать приѐмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

 Пользоваться основными приѐмами сбережения зрения и осанки, делать 
гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

Пользоваться изученными приѐмами сохранения здоровья в домашних условиях 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу 

урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать 

в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших 
литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, толковать их с помощью приѐмов устного словесного 

рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 



общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 
прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремѐсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания. 

 Прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей еѐ достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях. 



 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 



– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 



– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 



для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе 

южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, 

Н. Глебова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных 

текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. 

Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 

– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, 

воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, 

изображѐнные автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям 

произведения; 

– определять основные события и устанавливать их последовательность; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с опорой на контекст; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 



– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том 

числе уральских авторов:Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. 

Подкорытова); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; находить книги уральских авторов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров 

(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить 

примеры этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид 

искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с 

учѐтом особенностей литературы родного края, восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его событиями; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 



 Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 

создавать свои  альбомы (проекты), посвящѐнные художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

 Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о 
своей Родине, в том числе и зарубежных. 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ природы, читать их 
выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине 

(н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

 Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, 
читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

 Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать 
причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

 Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

 Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 
подготовки к урокам литературного  чтения. 

 Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем 
для сочинений и др.). 

 Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от 
формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе 

или коллективной работы на уроке. 

 Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над 

причинами. 

 Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на 
уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на 

уроке. 

 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что 
быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и 

нравственных принципов. 

 Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 

 Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 
жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 

поведения для своего самосовершенствования 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться:  

 Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, 
осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто еѐ чувствует и понимает, 

часто к ней обращается. 

 Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 



 Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных 

средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих 

произведений. 

 Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать 
при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, 

зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном 

произведении). 

 Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 
проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на еѐ проявления, события и пр.). 

 Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный 

герой какого-либо произведения. 

 Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 
дилеммы. 

 Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности 

своего народа. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 
дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из 

литературных произведений для доказательства продуктивности 

бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

 Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 
бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой 

модели поведения. 

 Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, 
проводить его в классе по просьбе учителя. 

 Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

 Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор 
рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение 

юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. 

Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать еѐ, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать 

вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно 

с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 



удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться:  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе 

или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 Считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и моделей, толковать их, 
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать еѐ на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать  и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать 

литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 
описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический 

герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), 

художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное 

произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться:  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 
смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 



 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приѐмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. 
Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться:  

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения 

участников групповой или парной работы по выработанным критериям. 

Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного 

поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 

схемы,  модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать 

монолог по продуманному плану. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 



– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 



удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  с ЗПР  научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  



– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

способности ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста (южноуральских авторов:Л. Преображенской, Ю. 

Подкорытова, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл 

текста при чтении вслухи про себя, при прослушивании; 

–для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображѐнные 

автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям 

произведения; 

– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответпримерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для художественных текстов:передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для 

художественных текстов, в том числе уральских авторов:Л. Преображенской, Ю. 

Подкорытова, А. Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива; 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. 

Татьяничевой, Р. Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга); 
– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать 

текст, передавая в заголовке его главную мысль, объяснять значение слова с опорой на 

контекст; 

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая 

в названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст; 

– использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов.Для 

художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста и историю родного края; 



– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для 

художественных текстов: составлять характеристику персонажа, интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, 

невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно-

популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 

– работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить 

примеры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. 

Подкорытова. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет); 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 



– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с 

учѐтом особенностей литературы родного края; 

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

событиями; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

личного опыта; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

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

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (ли-

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

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 
совершивших подвиг во имя своей Родины; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

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

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 



 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-
ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «–», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 
на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

 владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
− пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 



 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств. 

 

 

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 



 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– 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); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 



– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов,в том числеавторов Южного Урала:К. Мустафина, О. Юлдашева, 

С. Черепанова, М. Чучелова); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, 

воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, 



изображѐнные автором, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. 

Кондратковской, Л. Преображенской, Н. Цуприк; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям 

произведения;  

– определять основные события и устанавливать их последовательность, 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; использовать простейшие приѐмы анализа различных видов 

текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста и историю родного края;для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для 

художественных текстов: составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. 

Для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно-

популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде полного или краткого пересказа (для всех видов текстов,в том числе 

уральских авторов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Обучающийся научится: 

– осуществлятьвыбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 



Обучающийся научится: 

–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала,  приводить 

примеры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. 

Подкорытова, Н. Цуприк; 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с 

учѐтом особенностей литературы родного края; 

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

событиями;  

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

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или 

отзыва;  

– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

Раздел VI. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 

с ЗПР 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

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

дополнения высказывания и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

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

иллюстративный материал). 



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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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



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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

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

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

построения и выразительных средствах. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

произведению или на основе личного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету 

«Литературное чтение» обучающийся  с ЗПР с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

предмета 

Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Виды учебной деятельности 

1 класс 40 часов   

1 Умение слушать 

(аудирование) 

Введение. 

Жили-были 

буквы 

8  Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Находить в словаре непонятные слова 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге в соответствии 

с коллективно составленным планом 

Выбирать книгу по заданному параметру 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста; отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своѐ и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения.  

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Выразительно читать литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп. Читать 

художественное произведение по ролям. 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать текст по заголовку, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль произведения. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Пересказывать подробно текст художественного 

произведения. 

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

 

 

 

2 Чтение (вслух, 

про себя) 

Сказки, 

загадки, 

небылицы   

5  Рассказывать сказку на основе картинного плана 

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать им нравственную оценку 

Пересказывать сказку подробно на основе 



картинного плана и по памяти 

Сравнивать народную и литературную сказку 

Отгадывать загадки на основе опорных слов, 

сочинять загадки, небылицы, объединять их по 

темам 

Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проверять чтение друг друга 

Характеризовать книгу: анализировать структуру  

обложка, иллюстрации, оглавление, титульный 

лист). 

3 Работа с 

разными видами 

текста 

Апрель, 

апрель! 

Звенит 

капель… 

5  Прогнозировать содержание раздела 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге в соответствии 

с коллективно составленным планом 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста; отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своѐ и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения.  

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористические произведения. Находить 

характерные черты юмористического текста  

Определять настроение автора 

Придумывать свои заголовки 

Передавать при чтении настроение стихотворения 

Читать художественное произведение по ролям. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать 

текст по заголовку, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Составлять план рассказа 

Пересказывать подробно текст художественного 

произведения. 

Характеризовать книгу: анализировать структуру  

обложка, иллюстрации, оглавление, титульный 

лист). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв) 

с учѐтом особенностей слушателей. 

Конструировать монологическое выказывание (на 

заданную тему). 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения 



Соотносить содержание прочитанного с 

пословицами 

Участвовать в работе группы, распределять работу 

в группе, находить нужную информацию, 

представлять найденную информацию группе 

4 Библиографичес

кая культура 

И в шутку и 

всерьез 

6  Прогнозировать содержание раздела 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге в соответствии 

с коллективно составленным планом 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста; отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своѐ и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения.  

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористические произведения. Находить 

характерные черты юмористического текста  

Определять настроение автора 

Придумывать свои заголовки 

Передавать при чтении настроение стихотворения 

Читать художественное произведение по ролям. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать 

текст по заголовку, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Составлять план рассказа 

Пересказывать подробно текст художественного 

произведения. 

Характеризовать книгу: анализировать структуру  

обложка, иллюстрации, оглавление, титульный 

лист). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв) 

с учѐтом особенностей слушателей. 

Конструировать монологическое выказывание (на 

заданную тему). 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения 

Соотносить содержание прочитанного с 

пословицами 

Участвовать в работе группы, распределять работу 

в группе, находить нужную информацию, 

представлять найденную информацию группе 



5 Работа с текстом 

художественног

о произведения 

Я и мои 

друзья   

7 Проверка 

читательс

кой 

компетен

тности 

Прогнозировать содержание раздела 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге в соответствии 

с коллективно составленным планом 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста; отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своѐ и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения.  

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористические произведения. Находить 

характерные черты юмористического текста  

Определять настроение автора 

Придумывать свои заголовки 

Передавать при чтении настроение стихотворения 

Читать художественное произведение по ролям. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать 

текст по заголовку, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Составлять план рассказа 

Пересказывать подробно текст художественного 

произведения. 

Характеризовать книгу: анализировать структуру  

обложка, иллюстрации, оглавление, титульный 

лист). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв) 

с учѐтом особенностей слушателей. 

Конструировать монологическое выказывание (на 

заданную тему). 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения 

Соотносить содержание прочитанного с 

пословицами 

Участвовать в работе группы, распределять работу 

в группе, находить нужную информацию, 

представлять найденную информацию группе 

6 Работа с научно-

популярным, 

учебным и 

другими 

О братьях 

наших 

меньших 

9  Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста; отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 



текстами реакции. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своѐ и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения.  

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Выразительно читать литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп. Читать 

художественное произведение по ролям. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать 

текст по заголовку, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Пересказывать подробно текст художественного 

произведения. 

Характеризовать книгу: анализировать структуру  

обложка, иллюстрации, оглавление, титульный 

лист). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв) 

с учѐтом особенностей слушателей. 

Конструировать монологическое выказывание (на 

заданную тему). 

2 класс 136 часов   

7 Умение слушать 

(аудирование) 

Самое 

великое чудо 

на свете 

2  Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарѐм в конце учебника. 

8 Чтение (вслух, 

про себя) 

Устное 

народное 

творчество 

12 Проверка 

читательс

кой 

компетен

тности 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 



Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, 

от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

9 Работа с 

разными видами 

текста 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень. 

8  Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения 

с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать  свои достижения. 



10 Круг детского 

чтения 

Русские 

писатели 

14  Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном  

тексте. 

Определять в тексте красочные, яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; 

создавать на  их основе собственные небольшие 

тексты-описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа  их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе. 

11 Работа с научно-

популярным, 

учебным и 

другими 

текстами 

О братьях 

наших 

меньших 

12  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 



Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

12 Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Из детских 

журналов 

8  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя.  

Воспринимать  на слух прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление.  

Придумывать необычные вопросы для дет. 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала.  

Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

13 Творческая 

деятельность 

обучающихся 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

10  Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение текстом; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  сказочного текста.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 



допущенных ошибок. 

14 Умение говорить 

(культура 

речевого 

общения) 

Писатели 

детям. 

19  Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять  лексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; хар-ть героя используя слова-

антонимы. 

Находить  слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать  

юмористические эпизоды из прозведений. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 

15 Работа с текстом 

художественног

о произведения 

Я и мои 

друзья 

11  Прогнозировать содержание раздела.  Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения в слух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно  читать по ролям. 

Составлять план рассказа пересказывать по 

плану . 

Оценивать свой твет в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вар-т исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему.  

16 Библиографичес

кая культура 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

11  Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне разных поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к 



стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, 

оценивать свои достижения 

17 Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

И в шутку и 

всерьѐз 

15  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

18 Круг детского 

чтения 

Литература 

зарубежных 

стран 

14 Проверка 

читательс

кой 

компетен

тности 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать  

книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различие. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеке; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

3 класс 136 часов   

19 Умение слушать 

(аудирование) 

Вводный урок 1   

Самое 4  Прогнозировать содержание раздела. 



великое чудо 

на свете 

Планировать работу по теме, используя условные 

обозначения. Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. Находить необходимую 

информацию в книге. Обобщать полученную 

информацию по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. Находить книгу в 

школьной библиотеке, пользуясь тематическим ка-

талогом. Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу. Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

20 Чтение (вслух, 

про себя) 

Устное 

народное 

творчество 

14 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Различать виды 

устного народного творчества: малые и большие 

жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, са-

мостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося 

его с содержанием. Определять особенности 

текста волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним.  

Делить текст па части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 



Сравнивать героев произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные 

истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

21 Работа с 

разными видами 

текста 

Поэтическая 

тетрадь 1                     

11  Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства 

выразительности. 

Использовать   приѐмы   интонационного  чтения  

 (выразить   радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

22 Круг детского 

чтения 

Великие 

русские 

писатели             

24  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Различать 

лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарѐм в учебнике, либо толковым словарѐм. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 

сказки. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной 

сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль 



басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Различать в басне изображѐнные события и 

замаскированный, скрытый смысл 

 

23 Умение говорить 

(культура 

речевого 

общения) 

Поэтическая 

тетрадь 2           

6  Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении.  

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря.  

Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении.  

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения 

 

24 Работа с текстом 

художественног

о произведения 

Литературные 

сказки   

8  Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своѐ мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения при перечитывании 

сказки. Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературных 

сказках.  

Объяснять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки.  

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в лицах.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

 

25 Творческая 

деятельность 

обучающихся 

Были-

небылицы 

10  Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа.  

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 



событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного 

пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

 

26 Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

Поэтическая 

тетрадь № 3   

6  Прогнозировать содержание радела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова 

и выражения.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 

тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с 

опорой па текст.  

Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя 

его с текстом; самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

27 Работа с научно-

популярным, 

учебным и 

другими 

текстами 

Люби живое 16  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения.   

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки 

и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

28 Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

Поэтическая 

тетрадь № 4     

8  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, осмысливать цели 

чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения,  отражая   позицию 

автора   и  своѐ отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своѐ мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 



Сочинять стихотворения. 

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

29 Круг детского 

чтения 

Собирай по 

ягодке – 

наберѐшь 

кузовок 

12  Прогнозировать  содержание   раздела.    

Объяснять   смысл,   название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения: определять главную 

мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

30 Литературоведче

ская 

пропедевтика 

По страницам 

детских 

журналов 

8 Проверка 

читательс

кой 

компетен

тности 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, конец, 

виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содер-

жанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приѐм увеличения 

темпа чтения — «чтение в темпе разговорной 

речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить необходимую 

информацию в журнале. Готовить сообщение по 

теме, используя информацию журнала. Сочинять 

по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды).  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

31 Библиографичес

кая культура 

Зарубежная 

литература 

8  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей 

о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять 



свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя).  

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и 

авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своѐ мнение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

4 класс 102 часа   

32 Умение слушать 

(аудирование) 

Летописи, 

былины, 

сказания, 

жития 

9 Устный 

опрос 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. Пересказывать былину от лица еѐ 

героя. 

Определять героя былины и характеризовать его 

с опорой на текст.  

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний 

вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников.  

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку.  

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своѐ 

отношение.  

Рассказать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации;  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя).  

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника 

33 Чтение (вслух, 

про себя) 

Чудесный 

мир классики 

17  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец скажи.  

Составлять самостоятельно план 

Пересказывать большие по объему произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, 

своим героям. 



Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведении 

русских классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

 

34 Работа с 

разными видами 

текста 

Поэтическая 

тетрадь № 1 

7  Прогнозировать содержание раздела. Готовиться 

к уроку, подбирая стихи русских поэтов.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть.  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом  тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить ее. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всею cooтветствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, природе, 

людям. Высказывать своѐ мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору или они выражают личные чувства других 

людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения 

в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своѐ чтение 

 

35 Круг детского 

чтения 

Литературные 

сказки 

12  Прогнозировать содержание раздела. 

 Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной 

сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки. Определять главную мысль произведения 

и смысл заглавия.  

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. Придумывать свой 

вариант сказки, используя литературные приѐмы.  

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

36 Умение говорить 

(культура 

речевого 

общения) 

Делу время – 

потехе час 

7  Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. Определять нравственный 

смысл произведения. Определять жанр 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 



соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, 

выбирать режиссѐра. Пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев. Узнавать, что 

произведения могут рассказать о своѐм авторе. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки сообщения 

о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

37 Работа с текстом 

художественног

о произведения 

Страна 

детства 

7  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подбирать книги 

по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьѐзное скрывается за 

усмешкой автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений. Использовать в своей 

речи средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

38 Творческая 

деятельность 

обучающихся 

Поэтическая 

тетрадь № 2 

4  Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического творчества 

разных поэтов, выражать своѐ отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением 

39 Работа с научно-

популярным, 

учебным и 

другими 

текстами 

Природа и мы 11  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение; высказывать 

своѐ мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. Анализировать заголовок 

произведения. Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы 

с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. 



Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

40 Круг детского 

чтения 

Поэтическая 

тетрадь № 3 

5  Прогнозировать содержание раздела. Подобрать 

сборники стихов к выставке книг. Заучивать стихи 

наизусть. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и 

литературы, определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

41 Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Родина 5 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать книги 

по теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу. Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своѐ отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять роли; 

находить нужную информацию; представлять еѐ в 

соответствии с заданной тематикой. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

42 Библиографичес

кая культура 

Страна 

Фантазия 

6  Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

43 Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

Зарубежная 

литература 

12  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подготовить к 

выставке книги зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский 

текст. Высказывать своѐ мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев 

произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 

Раздел VIII.  Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-

дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Д 

 

Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

и словообразовательный словари. 
Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по 

русскому языку  (в том числе и в цифровой 

форме) 

Д 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 
Д/К 

 

Портреты поэтов и писателей Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 
Д 

 

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. Телевизор (по 

возможности). 
Д 

 

Телевизор (по возможности) 
Д 

С диагональю не менее 72 

см 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по 

возможности). 
Д 

 

Аудиоцентр/магнитофон Д  

Диапроектор Д  

Мультимедийный проектор (по возможности). Д  

Экспозиционный экран (по возможности). 
Д 

Размер не менее 150X150 

см 

Компьютер (по возможности). Д  

Сканер (по возможности). Д  

Принтер лазерный (по возможности). Д  



Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество Примечания 

Принтер струйный цветной (по возможности). Д  

Фотокамера цифровая (по возможности). Д  

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 
Д 

 

Экранно - звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения  

изучаемых произведений. 
Д 

 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 
Д 

 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 
Д 

 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 
Д 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины. 
Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 
К 

 

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 
Д 

 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
Д 

 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 
Д 

 

Полки для «Уголка книг» Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы  Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное учебное 

издание «Начальная 

школа, 1-4 кл.»; 

«Новая начальная школа» 

1-4 кл. Литературное 

чтение 

 

СD Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

 

Сказочный домик: народные сказки. 

Электронная коллекция сказок народов 

мира (http://www.skazkihome.info/) 

 

Русские пословицы: интерактивный тест 

(тест на знание русских пословиц, 

задания различного уровня сложности 

для разных возрастных групп 

школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

Автобиография, фотографии, портреты 

писателя. Подборка произведений Х.К. 

Андерсена. Литература об Андерсене) 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm 

 

Дважды пять: детская библиотека. 

(Электронная библиотека для детей: 

сборник детских сказок, рассказов и 

стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 Чтение по ролям 



Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

     классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный 

уровень  (гимназический) 

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 25-30 30-35 35-45 

2 класс 40сл 50 55 60 55 65 70 80 

3 класс 65 70 75 80 85 90 95 100 

4 класс 85 90 95 100 100 105 110 1 20 

    

Критерии оценки работ творческого характера.  

   К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и 

в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 

– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются 

через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие 



и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну 

клетку.    

 

Нормы оценки работ творческого характера.  
  

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо 

не более одной речевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти 

недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления 

от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 

нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями 

текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов 

и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно 

– два исправления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 

пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

 



 


