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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26.  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Особенности класса: общеобразовательный, группа учащихся с ОВЗ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся  научатся: 

---осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).получит 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

          -  оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся научатся: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

 



Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Учащиеся научатся: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. 

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, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному  и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения).Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме.  



Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 Рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 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.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературная  пропедевтика.  
Ориентировка в литературных понятиях: произведение, автор (рассказчик), тема; герой произведения.  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность учащихся. 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование.  

Тематическое планирование 

Тема 

 

Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

 
часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Обучение 

грамоте 
 

97   Осознают единство звукового состава слова и его значения.  

Устанавливают число и последовательности звуков в слове.  

Сопоставляют ряд слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Учатся различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Осваивают умение делить  слова на слоги, определять место ударения. 

Учатся различать звук и букву: буква как знак звука. Овладевают позиционным 

способом обозначения звуков буквами.  

Знакомятся с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Формируют навык слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавно читают по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанно читают слова, словосочетания, 



предложения и короткие тексты. Читают с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развивают осознанность и выразительность чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомятся с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).  

Понимают прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

Составляют небольшие рассказы повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Литературное 

чтение 

 

35 

 

   

Читаем сказки, 

загадки, 

скороговорки. 

3   Воспринимают на слух сказку, рассказ, стихотворение. 

Различают на слух произведения разных жанров (стихотворение, рассказ, сказка). 

Сравнивают произведения по теме, жанру, авторской принадлежности. 

Группируют изученные произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

Моделируют обложку (указывают фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 

Сравнивают модели обложек 

Читают вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

Читают выразительно скороговорки, загадки, потешки, сказки и рассказы по образцу 

(выразительное чтение учителя). 

Читают по ролям небольшие сказки, рассказы, шутки. 

Осваивают умение читать молча (про себя) под руководством учителя 

Учатся отличать текст от набора предложений. 

Определяют абзацы и части текста. 

Характеризуют текст с точки зрения структуры: абзацы, наличие диалога в тексте. 

Сравнивают произведения разных тем и жанров. 

Учатся пересказывать подробно и сжато по готовому плану 

Соотносят иллюстрации с эпизодами произведения 

Объясняют соответствие заглавия содержанию произведения. 

Учатся оценивать поступки героев произведений с нравственно-этической точки 

зрения. 

Высказывают своё суждение о героях и их поступках. 

«Вычитывают» из текста авторскую точку зрения, объясняют свою 

Перечитывать текст и находить информацию о предметах, явлениях 

 Учатся характеризовать книгу: называть книгу (фамилию автора и заглавие), 



рассматривать иллюстрацию на обложке. 

Учатся определять жанр и тему. 

Сравнивают модели обложек книг. 

Учатся классифицировать книги по жанру, теме, авторской принадлежности 

Находят в тексте произведения диалоги героев. 

Учатся инсценировать и читать по ролям произведения с диалогической речью. 

Конструируют высказывание: (ответ) на вопрос о произведении и его содержании, о 

героях и их поступках. 

Учатся создавать небольшие рассказы или истории о героях изученных произведений 

Высказывают своё отношение к литературному произведению (Что нравится? 

Почему?) и обосновывают его. 

Находят в произведении описания героев, предметов или явлений 

Учимся 

 уму- разуму. 

4+4   Сравнивают произведения разных жанров. 

Учатся классифицировать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности 

Сравнивают книги с художественными произведениями, с книгами с научно-

популярными произведениями. 

Определяют жанры и темы книг (если таковые обозначены). 

Классифицируют книги по темам и жанрам 

Читаем о родной 

природе. 

 

4+4   Осваивают литературоведческие понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора.  

Кратко характеризуют жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 

Используют в речи литературоведческие понятия 

О наших 

друзьях 

животных 

6+4 К.р. № 1  

Итоговая 
 Осознают значимость чтения; проявляют эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное; высказывают свою точку зрения и уважают мнение собеседника. 

Овладевают техникой чтения, приёмами понимания прочитанных и прослушанных 

произведений.  

Овладевают основами смыслового чтения художественных текстов; учатся 

выделять существенную информацию из текста. Учатся аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания текста;  

Учатся формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте;  

Учатся различать и кратко характеризовать литературные жанры — стихи, 

рассказы, сказки (народные и авторские), 

Учимся уму-

разуму. 

4   Анализируют текст и распределяют роли, читают выразительно роль выбранного 

героя (голос, мимика, жесты). 

Моделируют «живые картины» к изучаемым произведениям. 

Конструируют содержание описания картин к произведению или отдельным 



эпизодам. 

Учатся интерпретировать текст произведения: пересказ от лица одного из героев 

произведения. 

Высказывают свою точку зрения о героях изученного произведения. 

Создают небольшие истории о героях или с героями изученных произведений 

Читаем сказки, 

пословицы, 

считалки. 

6   Характеризуют произведение или книгу по информации, представленной в форме 

таблицы. 

Учатся находить необходимую информацию о предметах или явлениях в учебной, 

научно-популярной и справочной книге. 

Учатся заполнять таблицы, схемы, переводить табличную информацию в текстовую, 

делать выводы (суждение, аргументация, вывод) 

ИТОГО 132 1   

 


