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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА предмета «Литературное чтение» 

ВАРИАНТ 5.2 (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И 1 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучаю-

щихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Целью являются: 

- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибоч-

ного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета  основных задач образова-

тельной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс Литературного чтения начинается с раздела  «Обучения грамоте». Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонема-

тического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа коорди-

нации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение ос-

новных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образова-

ния. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к тре-

бованиям школы.  
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмыс-

ления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с раз-

личения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У пер-

воклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фо-

нематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной зву-

ковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использова-

нием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного зву-

ка. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначаю-

щие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их бук-

венных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обуче-

нии чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфо-

графическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со сло-

говыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение чи-

тать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, тем-

пового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с ре-

чевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. 

д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лек-

сики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся зна-

комятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об окру-

жающей действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспитанию у 

детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

Место курса «Литературного чтения» в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется 252 ч: в 1 дополнительном классе — 126 ч, 

в 1 классе —126 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

— уметь пользо-

ваться учебни-

ком, соблюдать 

правила посадки 

при чтении и 

— использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск информа-

ции в учебной 

— уметь форму-

лировать высказы-

вание, задавать 

вопросы; 

— уметь согласо-

— уметь вы-

полнять учеб-

ное задание в 

соответствии с 

целью; 

— форми-

ровать началь-

ные навыки 

адаптации 

школьника;   
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письме; 

— учиться пони-

мать различие 

между устной и 

письменной ре-

чью,  предложе-

нием и словом, 

словом  и слогом; 

— делить слова 

на слоги; опреде-

лять количество 

слогов в словах, 

ставить ударение; 

— выполнять 

звуко-буквенный 

разбор слов; 

— уметь вести 

беседу по задан-

ной тематике; 

— составлять 

сюжетный рас-

сказ по картинке, 

пересказ неболь-

ших текстов; 

— формирование 

интонационно 

правильного чте-

ния. 

— знать порядок 

букв в алфавите; 

— определять 

жанр читаемого 

произведения;  

— читать пра-

вильно,  осознан-

но и выразитель-

но небольшие 

тексты и произ-

ведения детских 

писателей; 

 — рассуждать на 

заданную тему; 

— отвечать на 

вопросы, пере-

сказывать текст 

на основе опор-

ных слов. 

книге; 

— уметь распо-

знавать объекты, 

выделяя  суще-

ственные призна-

ки; 

— осуществлять 

рефлексию спо-

собов  действий; 

— самостоятель-

но создавать ал-

горитмы дея-

тельности при 

решении проблем 

различного ха-

рактера 

  

вывать позиции и 

находить общее 

решение, обучать 

сотрудничеству; 

— уметь адекват-

но использовать 

речевые средства 

для представления 

результата; 

— уметь форму-

лировать свои соб-

ственные затруд-

нения, свою соб-

ственную позицию 

— уметь соот-

носить учеб-

ные действия с 

известным 

правилом; 

— уметь вы-

полнять учеб-

ное действие в 

соответствии с 

планом 

— форми-

ровать  моти-

вацию учеб-

ной деятель-

ности; 

—  форми-

ровать внут-

реннюю пози-

цию школьни-

ка на основе 

его положи-

тель-ного от-

ноше-ния к 

школе; 

— развивать 

самостоятель-

ность и лич-

ную ответ-

ственность за 

свои поступки 

 

 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой ре-

чи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. д. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-

ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определенной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер-

дых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) оши-

бок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соот-
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ветствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению 

на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам ком-

муникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окру-

жении. 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 язы-

ковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических, 

морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и 

языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать со-

держание художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный и 1 классы —  (252 ч) 

1 дополнительный 

1 2 3 4 5 6 

7 

№ ур. Тема Кол-

во 

часов 

 Грамматическая 

тема 

Повторение изученного 

1-34 Добукварный  

период 

34 Формирование навыков анализа и 

синтеза на основе развития фонема-

тического восприятия 

  

35-42 Гласные звуки и 

буквы: а,о,у,ы,и,э 

8 Выделение ударного гласного из 

начала слова и его конца (зима, 

Аня) 

Понятие «глас-

ный звук» 

 

Выделение ударного гласного из 

начала слова 

Понятия «звук» и 

«буква». Понятие 

«гласный звук» 

 

43 Звук и буква С 1 Определение последовательности 

гласного в ряду на 2-х гласных. 

  

44 Звук и буква М 1 Анализ и синтез обратного и прямо-

го слова (АМ.МА) Анализ и синтез 

слова типа «уха» 

Понятие «соглас-

ный», понятие 

«ударение» 

Понятие гласный звук - буква 

45 Звук и буква Н 2 Анализ и синтез типа «окна», «Ан-

тон» 

 

  

46-47 Звук и буква Т 2 Анализ и синтез слова типа «утка»   

48-49 Звук и буква К 2    

50-51 Звук и буква Р 2  Понятие «звонкий» 

согласный 

 

52-53 Звук и буква В 2   Понятие «глухой» согласный 

54-56 Дифференциация зву-

ков. 

    

57-58 Звук и буква П 2 Анализ и синтез слова типа «уха», Понятие «слог»  Понятие «ударение» 
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«пух», «папа» 

 

Слогообразующая 

роль гласных. Поня-

тие «предложение» 

59-61 Звук и буква Г (г’) 2 Анализ и синтез слов типа «гал-

стук» 

Союз И Перенос слов 

62-65 Дифференциация мяг-

ких и твердых соглас-

ных 

4 Анализ и синтез слова типа «мох»  Понятия гласный звук-буква 

66-67 Гласная буква Е в 

начале слова 

2 Анализ и синтез слов    

68-69 Буква Е в положении 

после согласного 

2   Понятие «мягкий согласный» 

70-75 Буква Ё в начале сло-

ва, после гласной и 

после согласной  

5    

76-78 Дифференциация мяг-

ких и твердых соглас-

ных перед Ы-И 

3 Анализ и синтез слов типа «капита-

ны», «стоит» 

 

Понятие «мягкий и 

твердый соглас-

ный» 

 

79-81 Звук и буква З 3 1. Анализ и синтез слова типа «пас-

тух» 

2. Анализ и синтез слова типа «за-

ноза 

  

82-84 Звук и буква Б (Б’) 3  Перенос слов Понятия «звонкий твердый (мяг-

кий) согласный» 

85-87 Звук и буква Д (д’) 3  Предлог В Предлог У 

88-89 Звук и буква Ж 2 Анализ и синтез слов типа «крыш-

ка» 

  

90-93 Буква Я(в начале сло-

ва, после гласного, со-

гласного) 

4    

94 Гласные звуки  

А,О,У,Ы,Э,И 

1 Анализ и синтез слов типа «палат-

ка» 

 Понятие «слог», ударный слог» 

95-96 Звук и буква Х 2    

97-100 Ь (мягкий знак) 4  Правописание слов  
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Обозначение мягкого 

знака на письме в се-

редине и конце слова 

(конь, коньки) 

с Ь. Перенос слов с 

Ь 

101-104 Буква Й 4    

105-107 Звук и буква Ю,ю 3    

108-109 Звук и буква Ш 2 Анализ и синтез слова «клубок» Правописание ШИ Понятие «мягкий и твердый со-

гласный» 

110 Закрепление пройден-

ного 

1    

111-113 Звук и буква Ч 2    

113-114 Звук и буква Щ 2    

115-116 Звук и буква Ц,ц     

117-118 Звук и буква Ф 2  Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей 

Большая буква в кличках животных 

119-122 Разделительный ь 4 Сопоставление слов типа «семя-

семья» 

  

123-126 Разделительный ь 4 Сопоставление слов типа сели-

съели-сели 

Понятие «глухой» 

согласный 

Понятие «слог» 

Понятие согласный звук-буква 
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1 класс (126 ч.) 

1-10 Звуки и буквы (повто-

рение изученного в 

подготовительном 

классе) 

10 Анализ и синтез слов ра-

нее усвоенной структуры 

 

Большая буква в име-

нах. Точка в конце 

предложения. Право-

писание предлога У 

Правописание ЖИ-ШИ 

Понятие «согласный, глас-

ный, звонкий, глухой, твер-

дый, мягкий» Деление на сло-

ги 

11-12 Дифференциация глас-

ных Э-Е 

2 Анализ и синтез слов типа 

«памятник», «конфетка», 

«солдатик» 

 Обозначение мягкости на 

письме (е). 

Правописание Ши 

13-15 Дифференциация глас-

ных Э-Е 

2 Анализ и синтез слов типа 

«памятник», «конфетка», 

«солдатик» 

 Обозначение мягкости на 

письме (е). 

Правописание Ши 

16-18 Дифференциация со-

гласных звуков и букв 

С-Ш 

2 Анализ и синтез слова ти-

па «кув-шин-чик» 

 

  

19-20 Дифференциация  3 Анализ и синтез трех-

сложных слов со стечени-

ем согласных типа «брус-

ника» 

 Правописание ЖИ 

21-23 Дифференциация со-

гласных звуков и букв 

Р-Л 

3 Анализ и синтез трех-

сложных слов со стечени-

ем согласных и одним за-

крытым слогом типа «тра-

вушка», «космонавт» 

Большая буква в 

названии городов и 

рек. 

Правописание предло-

га НА 

Правописание предлогов У, В 

24-34 Звонкие и глухие со-

гласные (п-б 3) (с-з 2) 

(ш-ж 2) 

(д-т 3) 

(к-г 3) 

(ш-ж 2) 

10 Анализ и синтез трех-

сложных слов со стечени-

ем согласных и двумя за-

крытыми слогам (крыжов-

ник, подснежник 

Правописание звонких 

и глухих согласных в 

конце и середине слова 

Слова предметы (КТО? 

ЧТО?) 

Правописание предло-

гов ПОД, С 

Правописание предлогов У, 

На 

35-38      

39-44 Дифференциация звон-

ких и глухих соглас-

6   Понятие «звонкий и глухой 

согласный» 
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ных Понятие «мягкий согласный» 

45-49 Дифференциация твер-

дых и мягких соглас-

ных 

4   Обозначение мягкости на 

письме 

50-54 Звук и буква Ч 4  Слова-действия (ЧТО 

ДЕЛАЛ?) 

Правописание Ча-Чу, 

ЧК, ЧН 

Слова-предметы 

55-56 Дифференциация Ч-Т’ 2  Слова-действия (ЧТО 

ДЕЛАЛ?) 

Правописание предло-

га ИЗ 

Предлоги В, НА, У, ПОД, С 

57-58 Дифференциация Ч-С’ 2  Слова-действия (ЧТО 

ДЕЛАЛ (-А,-И)?) 

 

59-60 Сопоставление и раз-

личение букв И-Й 

2  Перенос слов с Й (май-

ка) 

 

61-62 Разделительные Ь-Ъ. Ь 

– как знак мягкости 

(обобщение) 

2   Правописание предлогов 

63-64 Дифференциация зву-

ков и букв Ц-С 

2    

65 Дифференциация Ц-С’ 1    

66 Дифференциация Ц-Т’ 1   Правописание ЧА-ЧУ 

67-68 Дифференциация зву-

ков и букв Ц-Ч 

2   

69-70 Звук и буква Щ 2  Правописание ЩА-

ЩУ 

 

71-72 Дифференциация зву-

ков и букв Ш-Щ 

2   Правописание ЩА,ЩУ,ШИ 

73-74 Дифференциация Щ-С’ 2   Правописание Ча-ЧУ, Ща-

ЩУ 175-78 Дифференциация зву-

ков и букв Щ-Ч 

4   

79-87 Повторение, закрепле-

ние 
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Литературное чтение 

Раздел 2. Литературное чтение (39 часов) 

Книги - мои 

друзья 

 

4 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Понимать  кон-

кретный смысл основных понятий раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова  с противополож-

ным значением: трудолюбие- леность, честность – ложь, доброта – злость, объяснять их смысл. Бережно 

относиться к книге и учебникам, понимать значение книги в жизни человека. Различать понятия: книга, 

писатель, читатель, библиотека. 

 Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги. Называть  элементы книги ( облож-

ка, иллюстрации, фамилия автора, название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной ситуа-

ции «Как бы жили мы без книг?». Объяснять нравственный смысл различных слов, употребляемых в про-

изведениях К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Придумывать свои записи с 

помощью различных рисунков. Учиться выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  Читать вслух 

целыми словами с постепенным переходом на чтение про себя. Воспроизводить содержание текста по во-

просам и самостоятельно. Рассказывать о своих любимых книгах (называть автора, название, тему, основ-

ные события).  Рассказывать о возникновении письменности. Описывать (представлять) устно картины, 

изображённые в произведениях А.С.Пушкина. 

Читать, представляя себя в роли разных героев рассказа В. Осеевой. Определять героев произведения 

К. Чуковского. Распределять роли. Определять интонацию, с которой нужно читать данное произведение 

Радуга-дуга 6 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Рассказывать о 

жанровом  разнообразии произведений устного народного творчества разных народов. Определять нрав-

ственный смысл пословицы и поговорки ( какая народная мудрость заключена в пословицах и поговорках 

разных народов). Изменять ( убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от поставленной задачи. 

Воспроизводить по памяти понравившиеся пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. Сравнивать 

фольклорные произведения разных народов. Называть изученные жанры фольклора, высказываться о сво-

ём отношении к русским народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным произведениям дру-

гих народов России. Соотносить загадку и отгадку. Распределять загадки по тематическим группам. Объ-

яснять смысл пословицы. Учиться  выбирать книги для самостоятельного чтения в школьной библиотеке, 

ориентируясь на название книги. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смысл основных понятий 

раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать вслух произведения малых жанров устного народ-

ного творчества. Читать выразительно, учитывая интонацию. Различать виды малых жанров устного 
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народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. Сочинять загадки на основе заданных 

свойств предмета. Придумывать жизненные ситуации, в которых можно было бы использовать одну из 

прочитанных пословиц. Анализировать содержание текста; называть героев произведения; определять 

особенности характера героев. Инсценировать произведение. 

Здравствуй, 

сказка! 

9 Рассказывать о своём отношении к сказкам. Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. Обсуждать 

проблемную ситуацию «Как бы ты поступил на месте этих героев?» Выбрать сказку после рассматривания 

иллюстраций и чтения названия. Называть 1- 2 сказки народов России. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. Находить нужную сказку в книге. Читать выразительно 

диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки со сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их дей-

ствия, характеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике.  Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: сказка, сказ-

ка о животных, сказочный герой. Читать сказку вслух. Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумы-

вать возможный конец сказки. Следить за развитием сюжета в народной и литературной сказках. Опреде-

лять реальное и волшебное в литературной сказке, в стихотворении. Определять героев произведения. 

Определять характеры героев произведения, называть их качества.   Инсценировать произведение. 

Люблю всё жи-

вое 

4 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять нрав-

ственный смысл содержания раздела «Люби всё живое». Рассказывать о своём отношении к животным и 

растениям. Работать в паре, проявляя внимание к собеседнику: высказывать своё мнение, задавать вопросы 

о прочитанном. Соблюдать нормы общения со старшими друг с другом. Выражать своё отношение к жи-

вотным; составлять рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать хорошо, делать плохо; 

объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать 

материал для создания плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять собственный творческий 

продукт.  Классифицировать книги на выставке по подтемам. Сравнивать научный и художественный 

тексты. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  Читать выразительно стихотворение, передавая особенности разговора раз-

личных птиц, своё собственное отношение. Различать научный и художественный тексты. Освоить приём 

звукозаписи как средство создания образа. Находить слова, которые используют поэты для передачи зву-

ков природы. Находить слова в прозаическом и стихотворном текстах, характеризующие героя. Опреде-

лять героев произведения и их характеры. Инсценировать произведение. Создавать произведение по се-

рии рисунков. Определять тему выставки книг, находить нужную книгу. 

Хорошие сосе-

ди, счастливые 

друзья 

6 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Рассуждать о  том, 

кого можно назвать другом, объяснять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое хорошо и что 

такое плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам. 

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; приводить приме-

ры из прочитанных рассказов. 
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Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать поддержку друг другу, помогать друг дру-

гу. Сравнивать произведения по теме, содержанию и главной мысли.  Находить книгу в библиотеке по за-

данным параметрам. 

Понимать конкретный  смысл основных понятий раздела: рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон произведения. Читать по ролям произве-

дение. Определять общую тему произведений. Определять героев произведения. Характеризовать героя 

произведения по его речи и поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить содержание 

произведения с пословицей 

Край родной, 

навек любимый 

7 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Рассказывать о 

своей Родине; о своей семье; о своих чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей семье, 

своим родителям, братьям и сёстрам. Передавать при чтении стихов настроение в соответствии с речевой 

задачей, выразить радость, печаль. Объяснять значения слов «Родина», «Отечество». Знать названия 

страны и города, в котором живёшь. Выразительно читать стихи, посвящённые столице. Объяснять смысл 

выражения «Родина –мать» 

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение к родным в семье, что такое внимание и 

любовь к ним. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга, договариваться друг с другом.  Сравни-

вать произведения на одну и ту же тему. Сравнивать произведения словесного и изобразительного искус-

ства; находить общее и различия. Находить нужную книгу в библиотеке по тематическому указателю. 

Классифицировать книгу  по подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный  смысл основных по-

нятий раздела: стихи, рифма. Читать выразительно, выражая настроение и собственное отношение к изоб-

ражаемому. Объяснять смысл прочитанных произведений.  Находить рифму в стихотворении. Находить 

сравнения. Наблюдать за использованием сравнений. Придумывать сравнения. Определять ритм стихо-

творения; читать на основе ритма 

 

 

 

 

Материально—техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально—технического обеспечения 

Стол учительский с тумбой 
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Стул для педагога 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

Стул ученический, регулируемый по высоте 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 

Принтер 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертеж-

ных принадлежностей 

Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы) — электронный вариант 

«Лента памяти» букв 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита» 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык» для 1—2 классов с методическими рекомендациями 

 


