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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке » составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основании АООП ООО (ТНР) МАОУ СОШ № 

218 

Рабочая программа конкретизирует содержание и особенности адаптации программы учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке » для обучения учащегося  с ТНР. 

При разработке АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» использовался комплекс 

нормативно-правовых актов и методических материалов, сопровождающих введение и реализацию 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442"; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность"; 
 

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»; 
 
Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15, www.fgosreestr.ru). 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации " 

  ФГОС НОО ОВЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря    2014 г. N 1598. 

   ФГОС О УО (ИН). Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

Данная программа составлена с учетом образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

запросов их родителей (законных представителей), муниципального заказа и концептуальных 

положений образовательной системы УМК «Школа России». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением АООП 

НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственно - эcтетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с учётом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения 

    Вариант 5.1. предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития различного генеза, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушения чтения и 

письма.  
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Адаптация программы предполагает введение чётко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя – логопеда с учителем начальных классов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

   Обучающиеся с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

   У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 
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  Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

   Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

   В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

   Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

  Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

   Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

   Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

  К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 



6  

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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   АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения, психолого-педагогическое сопровождение. В Структуру АОП НОО обучающихся с ТНР 

включена программа коррекционной работы, которая реализуется во внеурочное время в объёме не 

менее 5 часов. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми АООП НОО обучающихся с ТНР 

МАОУ «СОШ №218», закрепляются в заключённом между ними и МАОУ «СОШ № 218» договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 218» реализуется коррекционно - развивающая 

среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что 

способствует обеспечению комплекса условий психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития обучающихся с ТНР в соответствии с его индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

Особенность программы 

заключается в: 

− логике построения учебного материала, адаптированного для обучающегося с ТНР; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических 

особенностей обучающегося. 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого значительное место 

в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в программе 

выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

2.Общая характеристика учебного предмет 

 

 Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство 

обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное 

и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества.    

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем 

мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
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общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке  представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

-   развитие речи,  

-   произведения устного творчества народов России;  

-   произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  

-   все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных умений и 

навыков. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт 

освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 

воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературы совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими 

речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.   
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 

др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и 

 

предметных результатов. 

  

Коррекционно - развивающие задачи: 

• - дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; 

• - использовать процесс обучения математики для повышения общего развития 

обучающегося и коррекции недостатков его познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

• - воспитывать у обучающегося трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

• Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьника. 

Основные направления коррекционной работы: 

  Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

(название общеобразовательной организации) и примерными программами начального общего 

образования предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается с 1 по 4 класс. Общий 

объем учебного  времени составляет  67,5  ч., из них в 1 классе – 17 ч  (0,5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в 

неделю,34 учебные недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные недели). 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 
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Класс Обязательный 

минимум 
Количество часов 

в соответствии с 

учебным планом 

в неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 
учебным 
графиком 

Всего 
по 

учебному 

плану 

1 класс 0,5 0,5 33 16,5 

2 класс 0,5 0,5 34 17 

3 класс 0,5 0,5 34 17 

4 класс 0,5 0,5 34 17 

Итого - - - 67,5 

 

 4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

5. Содержание учебного предмета 

  Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
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предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од 

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

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

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

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного 

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

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-
эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

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

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

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

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

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

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

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

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
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содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Содержание учебного предмета (67,5ч) 

 

1 класс – 16,5 ч 

 

Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения читать целыми 

словами; воспитание интереса к природе и бережное отношение к ней. Познакомить с 

жанром народной сказки. Знакомство с русской народной сказкой. Формирование интереса 

к самостоятельному чтению. Вдумчивое 

прочитывание произведений. Формирование навыков выразительного и осознанного 

чтения, умения находить главную мысль. Развитие памяти, связной речи. Знакомство с 

литературной сказкой. Отличие литературной сказки от народной. 

Чем простое повествовательное описание отличается от стихотворного? Особенности 

звучания стихотворных текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение по ролям. 

развитие умения воспроизводства предложения с разной интонацией; нахождение в тексте 

слов, которые характеризуют героев 

произведения. Наблюдение за взаимоотношениями героев друг с другом; осмысление 

содержания текста. 

2 класс - 17 ч 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной 

мысли в произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. 

Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго 

отношения к сверстникам. 

Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление 

рассказа по картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с 

поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. 

Развитие навыков выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие 

умения анализировать поступки героев. расширение читательского кругозора. Определение 

басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. 

Развитие навыков выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

3 класс – 17 ч. 

Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, художественного и 

научно- популярного текста: выделение особенностей каждого, установление общих черт и 

различий. Конструирование монологического высказывания: формулирование главной 

мысли, отбор доказательств, логичное и последовательное построение текста 

(высказывания), выбор выразительных средств языка. Участие в диалоге: понимание 

вопросов собеседника и ответ на них в соответствии с правилами речевого общения. 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы. 

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения выразительно 

читать произведение, передавая интонацией настроение; выделение главной мысли; 
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обогащение словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. Анализ особенностей 

авторских выразительных средств, соотношение их с жанром произведения. Выразительное 

чтение небольших стихотворных произведений. Конструирование монологических 

высказываний: отбор доказательств, логично и последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные средства языка. Составлять план текста: делить 

текст на части, определять микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 

вопрос по фрагменту текста. Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров. 

Ориентироваться   в   литературоведческих   терминах,   кратко   характеризовать их. 

Отбирать 

выразительные средства (тон, темп, интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

4 класс – 17 ч. 

Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужную 

информацию в содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы. 

Составлять связное   высказывание   по   иллюстрациям   и   оформлению   книги. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – 

ученых изобретателях. Находить в тексте данные о биографических фактах. Читать отрывки 

из художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. Давать 

характеристику героям. Составлять план по прочитанному тексту. 

Пересказывать прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать отрывки из 

художественных текстов. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 

выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами искусств. Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. Выражать 

своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Сравнивать начало и 

конец сказки. 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тематическое планирование 

  

1 класс 16,5ч. 

№ 

п/ п 

 

Наименование 

разделов 

Кол- 

во 

часов 

  Основные  виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Мир детства. Я и книги. 2 ч.   

 Не красна книга 

письмом, 
1 Регулятивные: постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения того, 
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краснаумом С. А. 

Баруздин. «Самое 
простое дело». Л. В. 

Куклин. «Как я 
научился читать» 
(фрагмент).  

что уже известно и того, что ещё неизвестно, 

формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи, отбирать 

адекватные средства достижения цели 

деятельности. Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание, осуществлять поиск и 

выделение информации, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом потоке, наход 

Н. Н. Носов. «Тайна 
на дне колодца» 
(фрагментглавы 
«Волшебные 
сказки»). 

1 

2 Я взрослею. 4 
ч. 

  

 Без друга в жизни 

туго .Пословицы о 

дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и 
зеркало». 
И. А. Мазнин. 
«Давайте будем 
дружить друг 
сдругом» 
(фрагмент). 

1 Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

С. Л. Прокофьева. «Самый 
большой друг». 

1 

Не тот прав, кто 

сильный, а тот, кто 

честный. Пословицы 

о правде и 

честности.В. А. Осеева. 
«Почему?» 

1 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 1 

3 Я фантазирую и 
мечтаю. 3 ч. 

  

 Необычное в обычном 

С. А. Иванов. 
«Снежный 
заповедник» 
(фрагмент). 

1 Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). Определять 

героев произведения.. 

В. В. Лунин. «Я видела 
чудо». 

1 

М. М. Пришвин. «Осинкам 
холодно». 

1 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют 
холодные ветры». 

 

4 Россия- Родина 
моя. 3 ч. 

  

 Что мы Родиной 
зовём. С чего 

начинается 

Родина? Ф. П. 

Савинов. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать сообщение 

об авторе; находить в тексте сообщения 
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«Родное» (фрагмент). известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на 

основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, 

герои). Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Пересказывать текст на 

основе опорных слов. Придумывать свои 

заголовки; соотносить 

заголовки с содержанием текста. 

П. А. Синявский. «Рисунок». 1 

К. Д. Ушинский. «Наше 
Отечество». 

1 

5 О родной природе. 4,5 ч. 1 
 

 Сколько же в небе всего 

происходит. 

Русские народные 

загадки о солнце,луне, 

звёздах, облаках. 

1 Регулятивные: постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения 

того, что уже известно и того, что ещё 

неизвестно, формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила, предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи, отбирать 

адекватные средства достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание, 

осуществлять поиск и выделение 

информации, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом потоке, 

находить начало и конец высказывания. 

И. А. Бунин. «Серп луны под 
тучкой длинной…» 

1 

С. В. Востоков. «Два 
яблока». 

1 

В. М. Катанов. «Жар-
птица». 

0,5 

Промежуточная 
аттестация. 
Выразительное чтение 
стихов наизусть. 

1 

  16,5  

 

 

2 класс 17ч. 

№ 

п/ п 

 

Наименование 

разделов 

Кол- 

во 

часов 

  Основные  виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Мир детства. Я и книги. 2 Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять 

 Не торопись отвечать, 
торопись слушать. Н.Е. 
Егорова "Нянины сказки" 

1 

Т. А. Луговская «Как знаю, 

как помню, как умею», Л. К. 

Чуковская «Памяти детства. 

Мой отец Корней 

Чуковский». 

1 
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доброжелательность к 

собеседнику. 

2 Я взрослею 3 Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста 

на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста). 

Как аукнется, так и 

откликнется. Л. И. Кузьмин 

«Дом с колокольчиком», В. 

В. Бианки 
«Сова» 

1 

Воля и труд дивные всходы 
дают. Б. В. 
Шергин «Плотник 

думает топором», Е. А. 

Пермяк «Маркел – 

Самодел и его дети». 

1 

 Кто идет вперед, того 

страх не берет. В. В. 

Голявкин «Этот 

мальчик», С.П. Алексеев 
"Медаль" 

1 

3 Семья крепка 
ладом 

2 Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста 

на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста). 

 Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», М. В. 

Дружинина «Очень 

полезный подарок», С. Г. 
Георгиев «Стрекот 
кузнечика». 

1 

В. В. Голявкин 

«Мой добрый 

папа». Пословицы. 

1 

4 Я фантазирую и 
мечтаю 

2 Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

 Мечты, зовущие ввысь. М. К. 
Абрамцева 
«Заветное желание» 

1 

Е. В. Григорьева « Мечта», Л. 
Н. Толстой 
«Воспоминания». 

1 
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Подробный пересказ текста (деление 

текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего 

текста). 

5 Россия-Родина моя. 

Родная страна во все 
времена сынами сильна 

3 Определениеособенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью 

учителя).Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно эстетического 

содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

 Люди земли Русской. В. А. 
Бахревский 
«Рябово» 

1 

М. А. Булатов «Собирал 
человек слова» 

1 

М. Л. Яковлев «Сергий 

Радонежский приходит на 

помощь», И. К. Языкова 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» 

1 

6 Народные праздники, 

связанные с 
временами года 

2 Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. 

 Хорош праздник после 

трудов праведных. И. С. 

Шмелев « Масленица. 

Песни – веснянки», 
Л. Ф. Воронкова «Праздник 
весны». 

1 

А. С. Пушкин «Птичка», А. А. 
Кофринский 
«Август – собериха», 

«Спожинки» 

1 

7 О родной природе 3 Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

 Уж ты нива моя, нивушка… 

И. С. Никитин « В чистом 

поле тень шагает..» 

Минутная краса 
полей. Л. Ф. Воронкова 
«Подснежники». 

1 

Поляны муравы одели. В. А. 
Соловухин 
«Трава», Е. А. Благинина 
«Журавушка». 

1 

Ю. И. Коваль 

«Фарфоровые 

колокольчики», М.С. 

Пляцковский 

"Колокольчик". 

Промежуточная 

1 
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аттестация. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

  17  

 

 

 

3 класс 17 ч. 

№ 

п/ п 

 

Наименование 

разделов 

Кол- 

во 

часов 

  Основные  виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Мир детства. Я и книги. 2 
ч. 

 Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, 

научнопознавательному и 

художественному произведению. 

Пишут не пером, а умом. 

В.И.Воробьев. 
«Я ничего не 

придумал» (глава 

«Мой дневник»). 

1 

В. П. Крапивин. Сказки 
Севки Глущенко 

(глава «День рождения»). 

1 

2 Я взрослею. 3 ч.  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. 

Жизнь дана на добрые 

дела. Пословицы о 

доброте. Ю. А. 

Буковский. «О Доброте 

— злой идоброй». 
Л. Л. Яхнин. «Последняя
рубашка». 

1 

Живи по совести 

.Пословицы о совести. П. 
В. Засодимский. 
«Гришина милостыня». 

1 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 
1 

3 Я и моя семья. 2 ч.  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 

В дружной семье и в 

холодтепло О. Ф. 

Кургузов. «Душа 

нараспашку».А. Л. 

1 
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Решетов. 

«Зернышки 

спелых яблок» 

(фрагмент). 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративноизобразительных 

материалов. В. М. Шукшин. 
«Как зайка летал 
на воздушных 
шариках» 
(фрагмент). 

1 

4 Я фантазирую и мечтаю. 2 ч.  Знакомство с простейшими приѐмами 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. 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазииВ. П. 

Крапивин. «Брат, 

которому 
семь»(фрагмент главы 
«Зелёная грива»). 

1 

Л. К. Чуковская. 

«Мой отец — 

Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

1 

5 Россия- Родина моя. 

Родная страна во все 

времена сынами сильна. 

2 ч. 

 Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

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). 

Люди земли русской. О. М. 
Гурьян. 

«Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент).Н. М. 

Коняев. «Правнуки 

богатырей»(фрагмент). 

1 

О. П. Орлов. 

«Возвращайся к 

нам, 

Маклай»(глава 

«Как Маклай 

ходил в дальнюю 

деревню»). 

1 

6 От праздника к празднику. 
1 ч. 

 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. 

Всякая душа 

празднику рада 

А.И.Куприн. 

«Пасхальные 

колокола». С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

1 
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7 
О родной природе. 5 

ч. 

 Характеристика героя произведения с 

использованием 

художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступка персонажа. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Неразгаданная тайна — 

вчащах леса…Русские 

народные загадки о лесе, 

реке, 
тумане. 

1 

В. П. Астафьев. «Зорькина 
песня» 
(фрагмент).В. Д. Берестов. 
«У реки». 

1 

И. С. Никитин. «Лес».К. Г. 
Паустовский. 
«Клад». 

1 

М. М. Пришвин. «Как 
распускаются 
разныедеревья». 

1 

И. П. Токмакова. 

«Туман».Промежуточная 

аттестация. Выразительное 

чтение отрывка из 

литературного произведения 

1 

 

 

4 класс 17 ч. 

№ 

п/ п 

 

Наименование 

разделов 

Кол- 

во 

часов 

  Основные  виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Я и книги 2 ч.  Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

учебному, научнопознавательному и 

художественному произведению. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. "Из 

далёкого прошлого" (глава 

"Книжка с картинками"). 
И.А. Гончаров. Фрегат 
"Палла". 

 
 

1 

С.Т. Аксаков. "Детские 

годы Багрова-внука" 

(фрагмент главы). С.Т. 

Григорьев. "детство 

Суворова (фрагмент). 

1 

2 Я взрослею 2ч.  Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным 
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Л.Л. Яхнин «Храбрец». И. П. 
Токмакова. 
«Разговор Татарника и 

Спорыша». Е. В. Клюев. 

«Шагом марш». 

1 выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Б. П. Екимов. «Ночь 
исцеления». И. А. Мазнин 
«Летний вечер». 

1 

3 Я и моя семья 3ч  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 

иллюстративноизобразительных 

материалов. 

К.В. Лукашевич. "Милое 
детство" 

1 

М. В. Водопьянов. «Полярный
лётчик» 

1 

Е.Н. Верейская. "Наташа 
пишет ночью письмо и затем 
его сжигает" 

1 

4 Я фантазирую и мечтаю 2ч  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) 

Т. В. Михеева. «Асино лето» 
(фрагмент). 

1 

В. П. Крапивин. «Голубятня 
на желтой поляне» 
(фрагменты). В. П. Крапивин 
– мой земляк 

1 

5 Люди земли 
русской 3ч 

1 Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 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). 

Е. В. Мурашова «Каффа» 1 

К.И. Кунин «За три моря. 
Путешествие 
Афанасия Никитина» 

1 

В.А. Гагарин «Мой брат 

Юрий». Ю.А. Гагарин 

«Сто восемь минут». 

Г.С. Титов 

«Наш Гагарин» 

1 

6 Что мы Родиной 
зовём 2 ч 

 Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

А. Д. Дорофеев «Веретено». 1 

Сказ о валдайских 
колокольчиках. Г.Я. Снегирёв 
«Карликовая берёзка». М.Я. 
Бородицкая «В гостях у 
лесника». В. Г. Распутин. 
«Саяны». 

1 
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Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

7 О родной природе 
3 ч 

 Осознание диалога как вида речи. 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики 

научнопопулярного, учебного и 

художественного текста Устное сочинение 

как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Морозко. Отрывок из 

русской народной сказки 

В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Д.Б. Кедрин 

«Мороз на стёклах». Н.Н. 

Асеев 

«Такой мороз». В. Д. 

Берестов. «Мороз». 
Проект «Мои первые 
народные сказки». 

1 

Загадки. М.М. Зощенко 
«Гроза». Н.Г. Гарин 
– Михайловский «Детство 
Тёмы». 

1 

А.А. Блок «Перед грозой». 

А.А. Блок «После грозы». 

В.А. Солоухин 

«Ветер»Промежуточная 
аттестация. Выразительное 
чтение отрывка из 
литературного произведения 

1 
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7.Описание материально –технического обеспечения 

  

Печатные пособия                                                                                                                                                              

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том 

числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Аудиоцентр (магнитофон). 

5. Мультимедийный проектор  

6. Экспозиционный экран  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем. 

2. Штатив для таблиц. 
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3. Ящики для хранения таблиц. 

4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 

5. Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

6. Стол учительский с тумбой. 

  

Контрольно-оценочные материалы 

 

Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по математике: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной    

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР 

включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
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