
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 218» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  
по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

для обучающихся   
с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

1-4 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 218 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР). 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 

 

 конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в 
более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и 

сходными образовательными потребностями. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих нормативных документов: 

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, основного общего и 

среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, осуществляемого в МАОУ СОШ  № 218. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с нарушениями речи с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем создания в 
ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 
Особенностью школы является реализация в классах для обучающихся с ТНР целостной системы 

социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, которая охватывает весь учебно-воспитательный 

процесс и включает в себя как урочную, так и внеурочную формы деятельности. Главной особенностью 

всей многогранной деятельности педагогов по реализации данной задачи является ее ярко выраженная 
социализирующая, практическая направленность, тесная связь получаемых учащимися теоретических 

знаний с жизнью, что помогает определиться учащимся, имеющим речевые проблемы, в дальнейшей жизни. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 



духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 
- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; -взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 
-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и 

мировоззрения. 
 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
-центральные психологические характеристики: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 
МАОУ СОШ №218 реализует АООП (вариант 5.2.) в общеобразовательных классах. Выбор 

продолжительности обучения (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из 
возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. Срок освоения АООП НОО для 
обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ №218 составляет  5 года. 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 
1. Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 
2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 
3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР 

• воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 

• формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности и мировоззрения в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 
• формирование основ учебной деятельности; 



• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений 

в сфере образования; 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм получения 

образования обучающимися с учётом их образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 
пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными 

образовательными потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 
воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, 

афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого 

развития в образовательной организации существуют два отделения: 
I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных 

организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном развитии 

речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР на I 

отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного предмета 
"Иностранный язык". Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с 
обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть основами данного 

предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 
образования на следующем уровне образования, развитие учебных и специальных умений, а также 
приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности. 

Основной целью формирования жизненной компетенции этих обучающихся является вовлечение их в 
речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие форм и 

способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. Индивидуальный учебный план 

разрабатывается самостоятельно организацией на основе АООП НОО с учетом особенностей развития и 

возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального 

учебного плана является заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-

педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого 

определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 
формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях, 

формирование предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися с ТНР, овладение навыками 

разговорно-обиходной речи. Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 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 являются логопедическое сопровождение 
обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 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 акустикоартикуляторными 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 нерезко 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. 

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; 
- 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. 

Условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков - в 08.00 часов. 

Продолжительность урока 40 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 
максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю 

не превышает норматив. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
Учебно-методическое обеспечение 
В образовательном процессе используются учебники и учебный методический комплект (УМК) 

"Школа России" для реализации задач АООП, рекомендованные Министерством Образования Российской 

Федерации. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения 
предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен 



выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, 

дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и 

старшем звене.  
Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в начальной школе имеет 

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

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение на родном языке 
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 на родном языке продолжается развитие 
техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребенок задумывается над вечными 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. 
Предмет «Литературное чтение на родном языке» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих 

его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 
отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию.  

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с ТНР в освоении рабочей программы учебной 

дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, 

интеграция в среду сверстников без нарушений речи. 

Задачи: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 
• практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

• сформированность лексической системности; 

• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
• владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 



• сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 
• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории РФ, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение "зоны его ближайшего развития" с учётом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного потенциала с 
целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения; 
- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приёмами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»». На данный курс в начальной школе выделяется — 67,5 ч, в 
1 классе- 16,5 часов ( 0,5 ч в неделю, 33 учебные недели),во 2 – 4 классах 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 

учебных недель). 
 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. В тексте ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ отражены основные положения 
планируемых результатов начального общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с 
ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает 
достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для всех предметных и коррекционноразвивающей областей 

являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие:  
 готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду,  

 социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 
качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 



начального общего образования должны отражать: 
1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, 
открытия, победы; - осознание роли своей страны в мировом развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 
самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; - 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования, которые отражают: 
1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 
2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; - освоение способов решения задач 

творческого и поискового характера; 
3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

с учетом характера ошибок; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия 
с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения практических и 



учебнопознавательных задач; 

8) умение использовать различные способы 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) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 
11) умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; - умение определять общую цель и пути её достижения; 
15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

решении различных учебно-познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 
19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 

воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

20) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
21) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

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

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 
Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей 

программе учебного предмета дополнительно содержат: 
Русский язык и литературное чтение 

Овладение грамотой. Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 
обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для 
решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического и речевого 

развития обучающихся. Формирование "чувства" языка, умения отличать правильные языковые формы от 
неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических). 

Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и 

текста. Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом 



(умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.). Формирование умения выражать свои мысли. 

Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 
взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на иностранном языке. Расширение 
лингвистического кругозора; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых 

для овладения устной и письменной речью. Формирование умения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной и письменной 

формах. Формирование условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру с целью преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения. Приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка. 
                                          5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 
охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 
считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 
участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. 

При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка. 
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. 
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем 

прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным 

признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 
разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать 
в порядке классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 
• занятие-диспут, 
• занятие-спектакль, 
• занятие-праздник, 

• занятие-интервью, 

• интегрированное занятие, 
• конференция, 
• устный журнал, 

• конкурсы, 

• литературные встречи, 

• литературная гостиная, 
• литературный ринг и т. д. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                 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 воспроизво- 

дства 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. 



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. 

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; 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 

                             6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ           

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                                        1 КЛАСС  

№ 

п/
Наименование разделов 

Кол-

во 

Основные виды деятельности 

учащихся 



п часов 

1     Мир детства.   Я и книги. 2 ч.  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. 

Не красна книга письмом, красна                                            умом 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» 
(фрагмент). 

   1 

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

   1 

2 
 
 

Я взрослею. 4 ч.  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. 

Без друга в жизни туго .Пословицы   о 
дружбе. 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить 
друг с другом» (фрагмент). 

1 

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.   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.. 
 

 

Необычное в обычном  
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» 
(фрагмент). 

1 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 1 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

1 

4 Россия- Родина моя.  3 ч.  Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Читать сообщение об авторе; 
находить в тексте сообщения 
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 

Что мы Родиной зовём. С чего 
начинается Родина? Ф. П. Савинов. 
«Родное» (фрагмент). 

1 

П. А. Синявский. «Рисунок». 1 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 1 



основе опорных слов. Придумывать 
свои заголовки; соотносить 
заголовки с содержанием текста. 

5 О родной природе. 4,5 ч.  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. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Русские народные загадки о солнце, луне, 
звёздах, облаках. 

1 

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 

 

 

                                                                                2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

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 доброжелательность к 

собеседнику. 

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 

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.  

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».  

  

Кто идет вперед, того страх не берет. В. В. 

Голявкин  «Этот мальчик», С.П. Алексеев 

"Медаль" 

1 



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). 
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).  

Подробный пересказ текста 
(деление текста на части, 

определение главной мысли каждой 

части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и 

всего текста). 

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

1 

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

«Воспоминания». 

1 

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 

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 

1 



 

  3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

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 

Сергий Радонежский» 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). 

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 аттестация. Чтение 
стихотворения наизусть 

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 и доброй». 

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 теме, 
слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение 
справочных и 

иллюстративноизобразительных 

материалов. 

 В дружной семье и в холод тепло О. Ф. 

Кургузов. «Душа нараспашку».А. Л. 

Решетов. «Зернышки спелых яблок» 

(фрагмент). 

1 

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 

7 О родной природе. 5 ч.  Характеристика героя произведения 



Неразгаданная тайна — в чащах 

леса…Русские народные загадки о лесе, реке, 
тумане. 

1 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. 
 

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 
разные деревья». 

1 

И. П. Токмакова. «Туман».Промежуточная 
аттестация. Выразительное чтение отрывка из 
литературного произведения 

1 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

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 выделением 

знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных 

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

 Л.Л. Яхнин «Храбрец». И. П. Токмакова. 
«Разговор Татарника и Спорыша».  Е. В. 

Клюев. «Шагом марш».  1 

 

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 



Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).  1 фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием 

выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя) 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой 

поляне» (фрагменты). В. П. Крапивин – мой 

земляк  1 

5 Люди земли русской 3ч  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 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). 

 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 

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 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 



Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

курса 

Электронное учебное пособие: Электронное приложение к 

учебнику «Литературное чтение» для 1—4 классов 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Литературное чтение. Рабочие
программы Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1—4 классы
Пособие для учителей
общеобразовательных организаций 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

http://www.solnet.ee Российский 

общеобразовательный портал для детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию курса 
Электронное учебное пособие: Электронное 

приложение к учебнику «Литературное чтение» 

для 1—4 классов 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Литературное чтение. Рабочие
программы Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1—4 классы
Пособие для учителей общеобразовательных
организаций 

Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения 

http://www.solnet.ee Российский
общеобразовательный портал для детей и
взрослых. 

 


