


Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературному чтению 

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ 

№4;   

3. Рабочая программа по литературному чтению  для 1-4 классов под редакцией  Л. Ф. Климановой, М. 

В. Бойкиной. — М.: Просвещение, 2019 

Общее количество часов: Курс «Литературное чтение» рассчитан на 34 ч.  во 2 классе (1 ч в неделю,34 учебные недели). 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Федоринова Т.А.  

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Литературное 

чтение» для ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и 

комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения 

задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания снижена.  

Доминирует кратковременная память. Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и принимает 

учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до конца. Способен 

осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении затруднений 



старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  

выполнения задания. 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» ребенком с ОВЗ являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения  влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

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

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

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

 Формирование  нравственного сознания и эстетического вкуса

 младшего школьника; понимание духовной сущности произведений; 

 Коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

 



Оценка достижений планируемых результатов 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием 

прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного 

опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и 

навыков по чтению. 

 
 

  



Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Литературное чтение. Учебник: 2 

класс в 2 ч.: Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник: 2 

класс в 2 ч.: Ч. 2. 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. 

Байкина 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

Москва «Просвещение» 

 

Москва «Просвещение» 

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 1 0 0  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

     

Итого: 0 1 0 1  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

 
 
 



Пояснительная записка 

«Литературное чтение» 2 класс для детей с ОВЗ обучающихся на дому. 

К концу изучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся с ОВЗ к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

 Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное находить произведения по его названию в содержании, отыскивать в учебной книге 

произведений, близких по тематике; 

- ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

Коррекционная работа 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); соблюдение в 

определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; введение в содержание учебных программ 

коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 



личностно-ориентированного обучения; практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь предметного содержания с 

жизнью; проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по 

предмету, которая предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные 

достижения ребёнка с ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические, коррекционные задачи обучения детей. Наряду 

с общеобразовательными ставятся следующие задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 



 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению; 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету "Литературное чтение" 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий 

результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 

Главная цель уроков литературного чтения - научить обучающихся с ОВЗ осмысленно читать, заложить основу для усвоения текстовой 

информации, корригировать и развивать речевые умения, воспитывать читательскую самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип 

предусматривает развитие всех сторон речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности преодоление специфических 

трудностей чтения. Важным для развития связной речи учащихся с ОВЗ является «словесное рисование», составление устных описаний природы, 

наблюдение, что способствует формированию образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой 

деятельности учеников с ОВЗ предусматривает систематическую работу по усовершенствованию понимание прочитанного. 



Развитие школьников с ОВЗ на уроках чтения предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской речи. Существенным 

компонентом техники чтения является его выразительность, осознание прочитанного. На начальном этапе обучение чтению понимание 

прочитанного отстает от техники чтения. Чтение младших школьников отличается монотонностью, невыразительностью, поэтому необходимо 

сочетать работу по чтению с отработкой правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ОВЗ предусматривает также повышение их общего развития. Осуществляется развитие 

путем постановки вопросов о значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу текста, а в других случаях 

целесообразно задавать вопросы от тех предложений, в которых заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить 

детей к выборочному чтению, пересказу прочитанного по вопросам учителя. Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают 

невыразительно. У многих укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, заменяют и пропускают слова, 

иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, затрудняет понимание прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются 

коррекционные занятия с психологом, логопедом. 

Литературное чтение как учебный предмет призван осуществлять духовное и нравственное воспитание обучающихся. События, далекие и близкие 

современному ученику, вызывают у него массу чувств, как положительных, так и отрицательных в отношении к герою произведения и к позиции 

автора. Хорошо продуманный и подготовленный урок литературного чтения вносит свой вклад в дело всестороннего развития и воспитания детей. 

Уроки чтения дают большую возможность для нравственного воспитания и развития разума: развивает высокие чувства, формирует идеалы. Уроки 

поэзии в начальной школе имеют исключительную важность в развитии эмоциональной сферы ребенка, открывают доступ к бесконечному 

источнику красоты, правды, источнику чистой радости и благих порывов. Сказки, былины, сказания формируют у читателей чувство любви к 

родине. Их герои вызывают у младших школьников уважение к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной 

памяти. 

Формы работ: чтение, прослушивание, сочинение, пересказ сказок, обсуждение поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач, 

театрализованное исполнение сказок. Особо следует сказать о создании благоприятного психологического климата в процессе обучения чтению, 

отношений взаимного доверия и уважения между педагогом и учащимися, атмосферы предотвращения психотравмирующих ситуаций в классе. 

Самооценка ученика, его притязания, отношение к окружающим составляют внутреннюю позицию школьника. Доказано, что эмоциональная 

окраска сообщения воздействует сильнее, чем содержащаяся в нем информация. Искусство улыбки, доброжелательное выражение лица, интонация 

голоса, поощрение взглядом, декларирование одобрения и любви - это все слагаемые психогигиенического воздействия на ученика. 



Содержание курса «Литературное чтение» 

2  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Самое великое чудо на свете - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых 

книг. 

2ч.  

2.  Люблю природу русскую. Осень - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. 

1ч.  

3.  Русские писатели - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

3ч.  



- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

4.  О братьях наших меньших - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. 

2ч.  

5.  Из детских журналов - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 

Д. Хармс.«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог» 

2ч.  

6.  Люблю природу русскую. Зима - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

2ч.  



И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». 

7.  Писатели детям - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

7ч.  

8.  Я и мои друзья - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

2ч.  

9.  Люблю природу русскую. Весна - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

4ч.  



10.  И в шутку и всерьёз .- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

6ч.  

11.  Литература зарубежных стран - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 

Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3ч.  

 Итого:  34ч.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2  класс 

№ п/п Название 

раздела  

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Самое 

великое 

чудо на 

свете 

 на основе 

художественных 

произведений 

определять 

основные ценности 

взаимоотношений в 

семье (любовь и 

уважение, 

сочувствие, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью 

относиться к 

произведениям 

русских писателей-

классиков, 

известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

 понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье, 

находить 

подтверждение 

этому в читаемых 

текстах, в том числе 

пословицах и 

Ученик научится: 

 -владеть понятиями «писатель», «автор», 

«произведение». Работать  с художествен.текстами,   

 читать целыми словами, понимать прочитанное, 

 владеть понятием «действующие лица», различать 

разные по жанру произведения;  делить  текст на части, 

составлять кар-тинный план, правильно и осознанно 

читать текст, отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

  приводить примеры художественных произведений 

разной тематики. 

Регулятивные: 

 самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

  учиться планировать учебную 

деятельность на уроке; 

 учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

 фиксировать по ходу урока и в конце 

его 

удовлетворённость/неудовлетворённ

ость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

 осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 оценивать свой ответ и планировать 

возможный вариант исправления 

2.  Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Ученик научится: 

  прогнозировать содержание раздела; видеть образ 

осени в загадках, соотносить загадки и отгадки. 

  читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта; различать стихотворный 

и прозаический тексты; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять  

 интересные выражения в лирическом тексте; слушать 

звуки осени; соотносить стихи и музыкальные 

произведения 

 описывать поэтический образ осени в стихах,  

 анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; определять тему и главную мысль 

произведения; 

 читать стихи наизусть; читать стихотворение, 

передавая с помощью интонации настроение поэта; 

различать стихотворный и  

 прозаический тексты; 



поговорках; 

 с гордостью и 

уважением 

относиться к 

творчеству 

писателей и поэтов, 

рассказывающих в 

своих 

произведениях o 

Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним; 

 самостоятельн

о находить 

произведения о 

своей Родине, с 

интересом читать; 

создавать 

собственные 

высказывания и 

произведения о 

Родине. 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, 

объяснять выражения в лирическом тексте; 

допущенных о 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание), определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

дополнительную литературу; 

  наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы; 

 сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу (события 

в сказке); 

 подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план; 

 отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

 сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

3.  Русские 

писатели 
Ученик научится: 

  наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; 

находить средства  

художественной выразительности; объяснять 

выражения в лирическом тексте; иллюстрировать 

стихотворение. 

  читать лирические произведения и чувствовать 

выраженное в них настроение; находить средства 

художественной выразительности (эпитеты, сравнение, 

олицетворение) 

  прогнозировать содержание сказки; называть 

волшебные события и предметы в сказках; участвовать 

в обсуждении; характеризовать героев сказки. 

  отличать басню от стихотворения, сравнивать басню и 

сказку, видеть структуру басни; понимать 

нравственный смысл басен, характер героев, 

соотносить смысл басни и пословицы. 

Ученик получит возможность научиться: 

  воспринимать на слух художественные произведения; 

соотносить смысл пословицы и прозаического 

произведения; пересказывать  текст подробно, 

выборочно;  

4.  О братьях 

наших 

меньших 

Ученик научится: 

  прогнозировать содержание раздела, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

  находить авторские сравнения и подбирать свои; 

определять главных героев произведения; участвовать 

в обсуждении; получат возможность научиться 

сочинять сказку. 

  сравнивать художественные и научно-познавательные 

тексты, сказки и рассказы о животных; пересказывать 

текст. 



  определять героев и характеризовать их; 

 выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

  видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 использовать средств языка и речи 

для получения и передачи 

информации. 

5.  Из детских 

журналов 
Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела, придумывать 

вопросы по содержанию. 

 отличать журнал от книги, сравнивать свои вопросы с 

вопросами из журналов, подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием. 

 находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

 иллюстрировать журнал, писать свои рассказы и стихи 

для журнала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

6.  Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела; воспринимать на 

слух прочитанное; участвовать в обсуждении. 

 наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; 

находить средства художественной выразительности. 

 различать стихотворный и прозаический текст;  

 находить авторские сравнения и подбирать свои. 

 читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта; сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать особенности сказочного текста; 

характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 



 оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

7.  Писатели 

детям 
Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела; воспринимать на 

слух художественный текст, передавать настроение 

стихотворений при помощи интонации. 

 определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их характеристики. 

 передавать с помощью интонации настроение поэта; 

объяснять интересные выражения в лирическом тексте; 

соотносить смысл пословицы с содержанием 

стихотворения. 

 определять смысл произведения, обсуждать заголовок;  

составлять план, давать характеристики героям, 

выражать свой мнение в адрес героев; читать по ролям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обобщать прочитанные произведения по заданным 

параметрам; правильно называть книги(автор, 

название); ориентироваться в книге по обложке и 

содержанию 

8.  Я и мои 

друзья 

Ученик научится: 

 выбирать книги по заданной учителем теме; 

прогнозировать содержание раздела. 

 давать характеристику персонажу; составлять 

небольшой рассказ о персонаже; выявлять подтекст 

читаемого произведения. 

 анализировать заголовок произведения; определять 

идею произведения; иллюстрировать текст. 

 определять идею произведения; отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать силу голоса при чтении; пересказывать 

текст; читать по ролям; делить на смысловые части; 

составлять план. 

 



9.  Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

Ученик научится: 

 определять темы произведений; находить в тексте 

логически законченные части произведения. 

 осознанно читать художественный текст; оценивать 

события, героев произведения; анализировать 

стихотворный текст.  

 определять тему и главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

 определять идею произведения; анализировать 

заголовок произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать настроение лирического героя; читать 

осознанно, выразительно. 

10.  И в шутку и 

всерьёз 
Ученик научится: 

 определять темы произведений; находить в тексте 

логически законченные части произведения. 

 осознанно читать художественный текст; оценивать 

события, героев произведения; анализировать 

стихотворный текст.  

 определять тему и главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

 определять идею произведения; анализировать 

заголовок  

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать настроение лирического героя; читать 

осознанно, выразительно. 

11.  Литература 

зарубежных 

стран 

Ученик научится: 

 понимать содержание текста и подтекста несложных 

по художественному и смысловому уровню 

произведений; 

 анализировать заголовок произведения; определять 

тему и главную мысль, 



 определять мотивы поведения героев путём выбора 

правильного ответа из ряда предложенных. 

 прогнозировать содержание произведения; выбирать 

книгу для самостоятельного чтения; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских сказок 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание произведения; выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. 

 сравнивать персонажей разных произведений; 

ориентироваться в тексте изученных произведений 

 

 

 

 

 

 

 


