
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

 
Название учебного предмета  

 

Литературное чтение 

Класс 1 дополнительный класс 

Разработчик рабочей программы Сергеева Т.А. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

-примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 

7.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

-Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа 

России»). 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Основной целью изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование у обучающихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, 

привитие вкуса к чтению. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

1. формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки 

чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух и про себя); 

2. уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и 

представлений, полученных при чтении; 

3. формировать умение полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом 

единстве, преодолевать недостатки в развитии эмоционально-

волевой сферы детей; 

4. развивать представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

5. развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

корригировать отклонения личностного развития ребенка; 

6. преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, 

формировать речевые умения и навыки; 

7. развивать и расширять представления об окружающем мире, 

обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную активность; 

8. прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

9. содействовать достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования. 

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Жили были буквы. Сказки, загадки, небылицы. Апрель, апрель. 

Звенит капель! И в шутку, и всерьез. Я и мои друзья. О братьях 

наших меньших.  

 

Общее количество часов 

учебного предмета по учебному 

плану 

132 часа 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология». 

«Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского языка, 

обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет 

способствует повышению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует 

потребность в систематическом чтении.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 

М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной 

литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся 

с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания 

звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

- формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

- развивать представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России; 

- развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного развития 

ребенка; 

- преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 



 
 

 формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы; 

 научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных текстов; 

 учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в 

обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом принятых норм и 

правил; 

 расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность через литературное 

слушание и самостоятельное чтение произведений разных жанров; 

 совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием 

выразительных средств языка; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» является один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по 

всем предметным областям. Овладение навыками правильного, беглого, выразительного и 

осознанного чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью чтения. 

У детей с ЗПР, пришедшим в 1дополнительный класс, могут наблюдаться недостатки техники 

чтения, несовершенство навыков выразительного чтения, трудности понимания прочитанного.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют 

младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

чтении. Работа на уроках направлена на отработку навыков чтения. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного 

опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, 

находить информацию в словарях и др. 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об окружающем мире, 

обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содержания 

текстов в целом. С помощью учителя первоклассники с ЗПР учатся самостоятельно использовать 

контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать 

действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся правильному 

интонированию при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности, речевому развитию учащихся, преодолению пробелов в знаниях и специфических 

недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс 

обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета в 1дополнительном классе у младших 

школьников с ЗПР продолжается работа по совершенствованию навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения.  

Умение различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений 

слов, средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Умение 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять 



 
 

смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым школьным навыком. 

Умение передавать различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, 

способность сделать подробный, выборочный или краткий пересказ, умение построить текст-

описание, рассказать о событии, выразить свою точку зрения –всё это является одним из 

необходимых условий успешного обучения.  

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа 

России», в частности, в 1 дополнительном классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве 

учебника по литературному чтению используется «Литературное чтение»  

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Приведенная рабочая программа составлена на 132 часа (4 часа в неделю при 33 учебных 

неделях). В соответствии с АООП продолжительность уроков составляет 40 минут.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, 

расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением 

других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет «Русский язык»). Его 

реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к 

другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

помогает усвоению программного материала. В процессе слушания и чтения происходит знакомство 

с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного 

повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий 

математических задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир». 

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции 

мыслительной деятельности. При изучении художественных произведений у младших школьников с 

ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного 

чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и 

чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения 

преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной 

природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия», поскольку следует своевременно заметить признаки специфических 

нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания роли 

чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведения. При усвоении 

программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают 

определенными умениями и способами деятельности: учатся умению ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В процессе работы над 

текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции поведения обучающегося, 

создаются условия развития личности в целом. 

 

 

 



 
 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

 понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие  умения сопереживать героям; 

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 



 
 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  



 
 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их достижения. В 

конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание 

прослушанного; 

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывает небольшой доступный текст; 

 использует формы речевого этикета; 

 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, по 

результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПК образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых 

предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения литературным чтением 

как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 



 
 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры обучающихся 

с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство мотивированных успевающих 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

  построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и педагогических 

приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, подвижных 

видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование комфортной 

психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной деятельности; 

  применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

В соответствии с представленным в АООП направлениями учебного предмета «Литературное 

чтение» может быть представлено и конкретизировано следующими разделами:  

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

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения.  

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

объёму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: понимать 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Распознание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 



 
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям; устное словесное рисование. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Жили были буквы. 

 

Знакомство с учебником. 

В. Данько «Загадочные буквы».  

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  

С. Черный «Живая азбука»;  

Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет».  

Г. Сапгир «Про медведя», 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?».  

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  

 

32 

2 Сказки, загадки, небылицы. 

 

Е. Чарушин «Теремок».  

Русская народная сказка «Рукавичка».  

Загадки. 

Песенки.  

Русские народные потешки.  

Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  

Сказки  

А.С. Пушкина. 

Русская народная сказка «Петух и собака». 

Из старинных книг.  

22 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 

 

А. Плещеев «Сельская песенка».  

А. Майков «Весна»; «Ласточка примчалась».  

Т. Белозеров «Подснежники».  

С. Маршак «Апрель».  

Стихи-загадки писателей  

И. Токмаковой,  

Е. Трутневой и др. 

Стихотворения  

Р. Сефа, В. Берестова. 

Из старинных книг.  

6 

 

4 И в шутку, и всерьез. 

 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».  

Я. Тайц «Волк».  

Г. Кружков «Ррры!»  

Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  

К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».  

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К.И. Чуковский «Телефон». 

М. Пляцковский «Помощник». 

Из старинных книг.  

20 

5 Я и мои друзья. 

 

Ю. Ермолаев «Лучший друг».  

Е. Благинина «Подарок».  

В. Орлов «Кто первый?».  

20 



 
 

С. Михалков «Бараны». Стихотворения разных авторов о дружбе. 

С. Маршак «Хороший день».  

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Из старинных книг.  

Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».  

6 О братьях наших меньших. 

 

С. Михалков «Трезор».  

Р. Сеф «Кто любит собак».  

В. Осеева «Собака яростно лаяла».  

И. Токмакова «Купите собаку».  

М. Пляцковский «Цап Царапыч».  

Г.Сапгир «Кошка». 

В. Берестов «Лягушата».  

С. Михалков «Важный совет». 

Д. Хармс «Храбрый ёж».  

Н. Сладков «Лисица и Ёж».  

Из старинных книг.  

32 

Итого 132 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru  1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru  2-11 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/  2-11 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  2-11 

Образовательный портал на базе интерактивной платформы для 

школьников 

https://uchi.ru/  3-10 

 

 

 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Интерактивная доска  1 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

