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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП , целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально – нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

 На протяжении обучения меняются приёмы овладения навыком чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

 Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного  чтения. 

 Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 
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общения. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

 На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно – познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

 Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли), об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров. Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

 Курс «Литературное чтение» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом используется жизненный, конкретно – чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно – эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

  Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, 

исследовательская, здоровьесберегающая. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета  отводится 136 часов в год,  из расчета  4 часа в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32ч 32ч 40ч 32ч 

1 полугодие   64 часов      2 полугодие 72  часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно – нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих  национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст, Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 

духовно – нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
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5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметными результатами обучения являются: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

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

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность 
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Учащийся научится: 

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

-читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

-ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

-кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и  формулировать свои вопросы; 

-отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

-определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

-узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение, рассказ, басню; 

-характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

-выявлять авторское отношение к герою; 

-понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

- соотносить главную мысль и название произведения; 

-находить портрет и пейзаж в произведении; 

-видеть особенности юмористических текстов; 

-соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

-сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

-представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

-осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

-находить способы создания характера  и изображения внутреннего мира героя в произведениях разных жанров; 

-понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать развитие чувства; 

-понимать особенности жанра басни; 

-определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

-находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

-оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

Круг детского чтения 

Учащийся  научится: 

-самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т. ч. по условным значкам, работать с произведениями в хрестоматии; 

-самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

-осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

-осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и сборников произведений; 

-готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 

-понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

-называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 

-составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

-писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 

-создавать презентации книг различной тематики; 

-сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией (мультипликацией); 
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-участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями отечественной и зарубежной детской литературы;            

Литературоведческая пропедевтика 

Учащийся научится: 

- представлять общие корни развития фольклора разных народов; 

- различать малые жанры фольклора; 

- различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рассказ, стихотворение; 

- определять особенности фольклорных и авторских произведений; 

- выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный план произведения; 

-понимать многозначность поэтического слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички; 

- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и авторской литературы; 

- обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

- обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

- выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных сказках; 

 - понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными особенностями и представлениями народов о счастье,   справедливости, добре и зле;  

- самостоятельно находить мораль басни; 

- понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 
-пересказывать текст кратко, выборочно и с его творческой обработкой в зависимости от учебной задачи; 

-читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

-передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

-выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой деятельности4 

-создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от  задач чтения; 

-читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

-подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

-читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

-сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства произведений разных жанров. 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны иметь представление:  

– об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

– об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке;  

– об особенностях былинного повествования, об основных героях русских былин;  

– об особенностях жанра басни;  

знать: – наизусть 10–12 стихотворений разных авторов;  

– имена 4–5 классиков русской и зарубежной литературы, имена 4–5 современных писателей (поэтов);  названия и содержание их произведений, прочитанных в классе;  

уметь: – читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 70–80 слов в минуту;  
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– различать малые жанры фольклора;  

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в авторской литературы; 

 – отличать сказку о животных от басни; волшебную сказку от былины;  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;  

– выявлять авторское отношение к герою; 

 – рассказывать о любимом литературном герое; 

 – устно и письменно выражать отношение к прочитанному и впечатление от прочитанного (аннотация, страничка читательского дневника) 

 

6.Содержание учебного предмета 

 

Устное народное творчество Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Загадки.  Какие бывают загадки. В. Даль. Загадка-сказка " Старик - годовик". Пословицы. Какие бывают 

пословицы. Русская народная сказка "Самое дорогое". Русская народная сказка "Про Ленивую и Радивую". Русская народная сказка "Дочь-семилетка". Волшебные сказки. 

"Царевич Нехитёр-Немудёр". Русская народная сказка. О присказках. Скороговорки. Потешки. Повторение: малые жанры фольклора Былины. "Добрыня и Змея". "Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник. Алеша Попович и Тугарин Змеевич",  "Вольга и Микула". 

Басни Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина  «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов   Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот 

поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого   «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова  «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»;К.И. 

Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах  Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова   Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка  «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина  «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...»,.«Нивысжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины 

сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева   «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина  «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей  Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номер 

урока 
Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

Устное народное творчество/13 часов интерес к содержанию и форме художественных 

произведений; 

-интерес к некоторым видам творческой деятельности 

на основе литературных произведений; 

-интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных 

в литературе; 

-основы эмоционального сопереживания прочитанному 

или услышанному художественному произведению; 

-эмоциональное отношение к чертам характера и 

поступкам людей на героев литературных 

произведений; 

-чувство сопричастности своему народу; 

-понимание моральных норм при оценке поступков 

героев литературных произведений; 

-общее представление о мире разных профессий, их 

значении и содержании.  

-принимать учебную задачу, отбирать способы ее 

решения; 

-выбирать способы работы с текстом в зависимости от 

учебной задачи; 

-выбирать способы работы с текстом в зависимости от 

его типа и стиля, работать с приложениями учебника; 

-произвольно строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной задачи; 

-самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во внеурочное время; 

-соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

-  отличать художественный текст от научного и научно-

популярного; 

-пересказывать текст по плану; 

-структурировать знания при сопоставлении текстов; 

- применять схемы, таблицы как способ представления, 

осмысления и обобщения информации; 

-применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

-искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

1 Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Загадки.  Какие бывают загадки. 

2 В. Даль. Загадка-сказка " Старик - годовик". 

3 Пословицы. Какие бывают пословицы 

4 Русская народная сказка "Самое дорогое". 

5 Русская народная сказка "Про Ленивую и Радивую". 

6 Русская народная сказка "Дочь-семилетка" 

7 Волшебные сказки. "Царевич Нехитёр-Немудёр". Русская народная сказка 

8 О присказках. Скороговорки. Потешки. Повторение: малые жанры фольклора 

9 Былины. "Добрыня и Змея". 

10 Былины. "Илья Муромец и Соловей-Разбойник 

11 Былины. "Алеша Попович и Тугарин Змеевич". 

12 Былины. "Вольга и Микула". 

13 Былина «Алеша Попович».  

Басни /4 часов 

14 Басни. Д.Ч. Эзоп «Лисица и виноград».  

15 И. Крылов «Лисица и Виноград» 

16 И. Крылов "Ворона и Лисица". 

17 Басни Д.Ч.Эзопа и И.А.Крылова 

Произведения А.С. Пушкина /10 часов 

18 А.С. Пушкин  «У лукоморья дуб зеленый ...» (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"). 

19 А.С. Пушкин  «У лукоморья дуб зеленый ...» (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"). 

20 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, …» 

21 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, …» 

22 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, …» 

23 К.Паустовский «Сказки Пушкина» 

24 А.С.Пушкин «Вот север тучи нагоняя,…» 

25 А.С. Пушкин «Зимний вечер» 

26 А.С. Пушкин «Няне». 

27 Творчество Пушкина А.С. 

Стихи русских поэтов /6 часов 

28 Ф.Тютчев. "Есть в осени первоначальной.....". 

29 Ф.Тютчев. "Чародейкою  Зимою ...." 

30 А.Майков "Осень". 

31 А.Фет "Мама! Глянька из окошка ...". 

32 А.Фет "Кот поет, глаза прищуря ....". 
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33 Обобщение «Стихи русских поэтов» -уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

-знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

-  отличать художественный текст от научного и научно-

популярного; 

-пересказывать текст по плану; 

-структурировать знания при сопоставлении текстов; 

- применять схемы, таблицы как способ представления, 

осмысления и обобщения информации; 

-применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

-искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

-уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

-знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

-выражать свои мысли в устной и письменной речи, в 

монологе и диалоге, использовать доступные речевые 

средства в соответствии с задачей высказывания; 

-проявлять устойчивый интерес к общению и групповой 

работе; 

-участвовать в учебном диалоге; 

- принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, 

инсценировках, спектаклях; 

-видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

- читать правильно и выразительно целыми словами 

вслух и про себя; 

-читать наизусть стихотворения разных авторов по 

выбору ученика; 

-ориентироваться в тексте, находить в нем 

повествование, описание, рассуждение; 

-кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по 

тексту и  формулировать свои вопросы; 

-отличать произведения устного народного творчества 

от авторских произведений; 

-определять жанр литературного произведения (сказка, 

сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть 

Произведения Л.Н. Толстого /9 часов 

34 Л. Н. Толстой "Два брата". Сказка. 

35 Л.Н. Толстой "Белка и Волк". Басня 

36 Научно-познавательные и художественные рассказы. Л.Н. Толстой "Лебеди" 

37 Научно-познавательные и художественные рассказы. Л.Н. Толстой "Зайцы" 

38 Разножанровые произведения. Л.Н. Толстой "Прыжок». 

39 Разножанровые произведения. Л.Н. Толстой "Прыжок». 

40 Разножанровые произведения. Л.Н. Толстой "Как боролся русский богатырь". 

41 А.Сергиенко «Как Л.Н.Толстой рассказывал сказку об огурцах» 

42 Творчество Л.Н.Толстого. 

Произведения Н.А. Некрасова /7 часов 

43 Н.А. Некрасов "Крестьянские дети" (отрывок). 

44 Н. А. Некрасов "Мужичок с ноготок" (отрывок из стихотворения "Крестьянские дети").  

45 К.И. Чуковский "Мужичок с ноготок" (статья). 

46 Н.А. Некрасов "Мороз-воевода" (отрывок из поэмы "Мороз, Красный нос"). 

47 Н.А. Некрасов "Мороз-воевода" (отрывок из поэмы "Мороз, Красный нос"). 

48 К.И.Чуковский «О стихах Н.А.Некрасова».  

49 Творчество Н.А.Некрасова 

Произведения  А.П. Чехова /5 часов 

50 А.П. Чехов "Степь". 

51 А.П. Чехов "Степь", «Белолобый» 

52 А.П. Чехов "Ванька". 

53 А.П. Чехов "Ванька". 

54 Н.Шер «О рассказах А.П.Чехова» 

Сказки зарубежных писателей /6 часов 

55 Ш. Перро "Подарки феи". 

56 Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». 

57 Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». 

58 Ц.Топелиус "Зимняя сказка" 

59 Х.К.Андерсен. "Снеговик". 

60 Урок - проект "В мире волшебных сказок". 

Стихи русских поэтов /6 часов 

61 И.Никитин  "Русь". 

62 И. Никитин "Утро" 

63 И. Суриков "Детство". 

64 И. Суриков "Детство". 

65 С. Дрожжин "Зимний день", 

66 С. Дрожжин "Привет". Стихи. 
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67 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приёмыш" основную тему; 

-узнавать при слушании и чтении жанры 

художественной литературы: сказку, стихотворение, 

рассказ, басню; 

-характеризовать героев произведений; сравнивать 

характеры героев разных произведений; 

-выявлять авторское отношение к герою; 

-понимать специфику прозаических и поэтических 

текстов; 

- соотносить главную мысль и название произведения; 

-находить портрет и пейзаж в произведении; 

-видеть особенности юмористических текстов; 

соотносить основное содержание литературного 

произведения и разнообразный иллюстративный 

материал. 

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приёмыш" 

69 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приёмыш" 

70 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Умнее всех". Сказка 

71 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Умнее всех". Сказка 

72 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Умнее всех". Сказка 

73 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Постойко" 

Произведения И.А. Куприна – 8 часов 

74 И.А. Куприн «Синяя звезда».  

75 И.А. Куприн «Синяя звезда». 

76 И.А. Куприн «Синяя звезда». 

77 И.А. Куприн «Синяя звезда». 

78 И.А. Куприн «Барбос и Жулька» 

79 И.А. Куприн «Барбос и Жулька» 

80 И.А. Куприн «Собачье счастье» 

81 Творчество И.А. Куприна 

Стихи С.А. Есенина /5 часов 

82 С.А. Есенин. Стихи  о Родине (отрывки). 

83 С.А. Есенин "Нивы сжаты, рощи голы...." 

84 С.А. Есенин "Береза". 

85 С.А. Есенин "Бабушкины сказки". 

86 Творчество С.А. Есенина 

Произведения К.Г. Паустовского /8 часов 

87 К.Г. Паустовский "Стальное колечко" 

88 К.Г. Паустовский "Стальное колечко" 

89 К.Г. Паустовский "Стальное колечко" 

90 К.Г. Паустовский "Стальное колечко" 

91 К.Г.Паустовский "Кот-ворюга". 

92 К.Г.Паустовский "Кот-ворюга". 

93 К.Г. Паустовский "Какие бывают дожди". 

94 Творчество К.Г.Паустовского 

Произведения С.Я. Маршака /4 часа 

95 С.Я. Маршак "Урок родного языка". 

96 С.Я. Маршак "Ландыш". 

97 В.Субботин "С Маршаком". 

98 Творчество С.Я.Маршака 

Произведения Л. Пантелеева /7 часов 

99 Л. Пантелеев "Честное слово". 

100 Л. Пантелеев "Честное слово". 
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101 Л. Пантелеев "Честное слово". 

102 Л. Пантелеев "Камилл и учитель". 

103 Л. Пантелеев "Камилл и учитель". 

104 Л. Пантелеев "Камилл и учитель". 

105 Творчество Л.П.Пантелеева 

Произведения А.П. Гайдара /8 часов 

106 А.П. Гайдар "Горячий камень". 

107 А.П. Гайдар "Горячий камень". 

108 А.П. Гайдар "Горячий камень". 

109 А.П. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывок). 

110 А.П. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывок). 

111 А.П. Гайдар "Тимур и его команда" 

112 С.В.Михалков "Аркадий Гайдар" 

113 С.В.Михалков "Аркадий Гайдар" 

114 К.Паустовский «Об Аркадий Петровиче Гайдаре» 

115 Творчество А.П.Гайдара 

Произведения М.М. Пришвина /8 часов 

116 М.М. Пришвин «Моя Родина» 

117 М.М. Пришвин "Выскочка". 

118 М.М. Пришвин "Выскочка". 

119 М.М. Пришвин "Жаркий час". 

120 М.М. Пришвин "Жаркий час". 

121 В. Чалмаев "Воспоминания о М.М. Пришвине". 

122 Творчество М.М.Пришвина 

123 Книги писателей-натуралистов.  

Произведения зарубежных писателей /13 часов 

124 Джек Лондон "Бурый волк". 

125 Джек Лондон "Бурый волк" 

126 Джек Лондон "Бурый волк" 

127 Джек Лондон "Бурый волк" 

128 Джек Лондон "Бурый волк" 

129 Джек Лондон "Бурый волк" 

130 Э. Сетон-Томпсон "Чинк 

131 Э. Сетон-Томпсон "Чинк 

132 Э. Сетон-Томпсон "Чинк 

132 Э. Сетон-Томпсон "Чинк 

134 Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». 

135 Рассказы зарубежных писателей 

136 Библиотечный урок "Что читать летом".  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др.  

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. 

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

  Методическое пособие для учителя  по курсу «Литературное чтение 1,2,3,4 классы Н.Виноградова, И.С. Хомякова, И.В.Сафонова, В.И.Петрова; под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой.-4-е издан., -М.: Вентана-Граф, 2021г. 
Д  

Печатные пособия:  
Таблицы по литературным жанрам :сказки, стихи, рассказы, повести. Портреты писателей и поэтов. 

Д  

Плакаты   «УНТ», «Кроссворды и загадки по литературным произведениям 1-4 класс» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


