
1 

 



2 

 

Оглавление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка      

2. Место учебного предмета в УП школы 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

6. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

(задержкой психического развития) адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

7. Содержание учебного предмета 

8. Календарно-тематическое планирование                                       

9. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса                                                                  

10. Список литературы                                                                     

 

3 

4 

5 

11 

12 

13 

 

 

16 

20 

26 

 

27 



3 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Нормативные основания 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных 

актов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241  «Об 

утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 г. № 

15 с изменениями от 05.06. 2017г. № 629;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 года № 4/15; 

- Устав МАОУ СОШ №8 

- Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М. Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения) 

- Программы по учебным предметам.  1-4 классы: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова -  М.: Академкнига / 

учебник,2011.  Перспективная начальная школа. 

 

 

Общие цели начального общего образования с учётом специфики предмета 

 

Основные задачи реализации содержания «Родного языка и литературного чтения на родном 

языке»: 

- 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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 
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Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 
Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

 

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по темам 

учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные действия, 

которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного учебного 

материала. 

В тематическом планировании не предусмотрено конкретное количество часов на изучение 

основных разделов программы, так как учебный материал, предусмотренный содержанием, 

изучается интегрировано. Содержание всех разделов тесно переплетается между собой.   

В календарно – тематическом планировании нет четкого  разграничения учебных тем на 

разделы, так как на каждом уроке в разных сочетаниях представлены виды речевой и читательской 

деятельности школьников, литературная пропедевтика, творческая деятельность учащихся и 

формирование их библиографической культуры. 

 

 

Место учебного предмета 

 
 На изучение учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

- в 1 классе  в соответствии с учебным планом в обязательной части выделяется 33 часа            (33 

учебных недели) – 1час в неделю; 

-  во 2 классе в соответствии с учебным планом  в обязательной части выделяется  34 часа  -     31 

час в неделю; 

- в 3 классе в соответствии с учебным планом  в обязательной части выделяется  17 часов  -         

0,5  часа в неделю; 

- в 4 классе в соответствии с учебным планом  в обязательной части выделяется  17 часов  - 

   05 часа в неделю; 
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Планируемые результаты освоения   учебного предмета 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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; 

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 другим 

ценностям. 

В ходе изучения учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

у обучающихся  будут сформированы следующие личностные УУД: 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 овладение словами речевого этикета.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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 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 технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью 
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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 тесты 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится или получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- осуществлять самоконтроль при сравнении с образцом, оценивать результат своей работы 

на уроке; 

- осуществлять контроль по результату в отношении многократно повторяемых действий с 

опорой на образец выполнения;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится или получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник, научится, или получит возможность научиться: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, строить понятное речевое высказывание; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 
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- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; демонстрировать свое понимание высказывания партнера 

по общению. 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной  речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функци-

онирования, освоение основных единиц и грамматических  категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции  

человека; 

4) овладение   первоначальными   умениями   ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых  средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и  

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для  личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении и на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно  воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух  и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных  

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться  справочными источниками дляпонимания и 

получения дополнительной информации. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 
• различать звуки и буквы; 
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• различать предложение и слово; 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без терминологии) 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

• писать под диктовку текст объемом  18-20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, в том числе 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, уменьшительно-

ласкательная 

форма слов, восклицательный, вопросительный знаки, звукопись, рифмы ); 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной 

сказок; 

• обнаружат подвижность границ между жанрами фольклора и литературы ( прибаутка может 

включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная песенка - закличку, рассказ - сказку 

ит.д.). 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или 

с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

• находить иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (заклинкам, 

прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

 

2 класс 

В результате освоения курса «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2 классе у 

учащихся формируются читательские навыки и умения, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик должен уметь: 

 - выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность  в 

выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда  

предложенных; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных в учебнике, 
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озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять вы-

сказывания по заданному заголовку; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик должен уметь: 
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 
- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения. 

При работе с текстом и книгой второклассники научатся: 
- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 
переживаний, поучение и др.; 
- выделять эпизод из текста; 
- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 
- восстанавливать деформированный картинный план; 
- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению 
плана). 

В ходе изучения курса «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обучающиеся 
должны: 
- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Выполняя задания творческого характера на уроках литературного чтения, обучающиеся 
должны уметь: 
- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 
- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 
 

3 класс 

     Обучающиеся научатся: 

•  читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,  повторного 
просмотрового  чтения,  выборочного и повторного изучающего чтения; 

•  писать  письма  и  правильно  реагировать  на  полученные письма  в  процессе  предметной 
переписки  с  научным  клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 
• находить и различать  средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение,  гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; 

фигуры: повтор). 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• принимать участие в  инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных  диалоговых  фрагментов  

литературных  текстов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

•  высказывать  оценочные  суждения  о  героях  прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

• рассматривать  иллюстрации  в  учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и  живописными произведениями с  точки  зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких  сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в  ходе  обсуждения  литературных  

текстов, музыкальных и живописных произведений. 
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4 класс 

Обучающиеся научится: 

- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета; 

- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  

-обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 

рассуждение; 

- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения;  

-доказательно различать художественный и научно - популярный тексты;  

-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

-составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию; 

-писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 -анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов).  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

     Обучающиеся с ЗПР -  это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.
 
Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

       Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

       Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

     Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

       АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально 

в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

     -  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

     - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

     - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

      -психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

     -психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.  

        Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО ОВЗ (вариант  7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 

я путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, использования соответствующих методик и 

технологий; 

      - упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

     - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

      - наглядно-действенный характер содержания образования;  

      - обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

      - постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

      - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

      - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

      - постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

      - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

      - комплексное сопровождение, включающее специальную психокоррекционную помощь, 

направленную на компенсацию дефицитов эмоционального развития   и   формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

       - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
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       - развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

       - обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

       Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

       Педагогическим коллективом  МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва  создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней  

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся  с ЗПР в соответствии с 

его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) адаптированной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.               Результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных.   

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 
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образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.               Результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных.   

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 

1)осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями  и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;   

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11) 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. 
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Содержание учебного предмета 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Основными задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе многонационального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, на родном языке,  коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

В начальном обучении предмет «Родной язык. Родная литература» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности младших школьников, при этом значение и функции предмета носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении родного языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

           Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не 

 объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), озаглавливать текст, составлять простой план, пересказывать текст. 

Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать героев сказок. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико–орфографическая 

пропедевтика. 

 

1 класс 

Письмо  

Гигиенические  требования,  к  положению  тетради,  ручки,  к правильной посадке.  Анализ  

начертания  письменных  заглавных  и  строчных  букв.   Создание  единства  звука,  зрительного 

образа  обозначающей  его  буквы  и  двигательного  образа  этой  буквы.  Письмо  букв,  

буквосочетаний,  слогов,  слов  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Алгоритм  списывания  с  

печатного  и  письменного  шрифта.  Письмо  под  диктовку  слов,  звуковой  и  буквенный  состав,  

который  совпадает. 

Слово  и предложение. 

Слово  как  объект  изучения,  материала  для  анализа.  Различение  слова  и  обозначаемого  им  предмета.  

Значение  слова.  Активизация и  расширение словарного  запаса.  

Орфография. 

Раздельное  написание  слов.  Гласные  после  шипящих  в  ударных  слогах (жи – ши;  ча – ща;   чу - щу). 

Заглавная буква в начале  предложения. Заглавная буква в  именах  собственных. Знаки  препинания  в 

конце  предложения.. Деление  слов  на  слоги. 

 

Фонетика  и  графика. 

Алфавит:  правильное называние букв, знание их последовательности.  

Слово  и  предложение. 

Слово  как  объект  изучения, материала  для  анализа.  Различение слова и обозначаемого им предмета.  

Значение  слова.  Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова,  называющие 

признаки. 

Развитие  речи. 
Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная 

форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по 
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цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Заглавная 

буква в начале  предложения. Заглавная буква в именах собственных.  Знаки  препинания в конце 

предложения. 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение  гласных и согласных звуков.  Нахождение в слове  ударных и безударных гласных  

звуков.  Ударение, произношение звуков в соответствии с нормами современного русского  

литературного языка. 

 

 

2 класс 

1.Виды речевой и читательской деятельности. 

Культура речевого общения 

Аудирование (слушание) 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, главные герои. 

Чтение 

Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. Учебный текст. Отличие художественного  текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста ( о животных, о природе, о детях, о войне, о людях) сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно. Уточнение темы текста. 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли  произведения (коллективно, в парах, в группах – сначала с помощью 

учителя затем самостоятельно): что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: делений текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. Озаглавливание частей текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Слова, выражения текста для устного высказывания. Сокращение текста. Краткий пересказ текста. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики места действия, 

самого напряжённого  момента в развитии действия. 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопросы собеседника. Правила речевого общения. 

Вежливость главное правило общения.выражение сомнения.  

Монолог. 

Определение главной мысли высказывания на заданную тему. Структура высказывания. Устное 

сочинение. 

Выразительные средства языка для высказывания.  

2.Литературоведческая пропедевтика. 

Тема произведения. Главная мысль произведения. Развитие действия (сюжетная линия теста). 

Герой произведения. Характер героя. Средства выразительности.  
3 Творческая деятельность учащихся. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для  устного словесного рисования. Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. 
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Устное сочинение 

Определение темы прочитанного произведения ( о том, что хотел сказать автор). Определение 

главной мысли произведения ( что главное хотел бы сказать автор). Определение темы и главной 

мысли устного высказывания.  
Круг детского чтения. 

Классики детской литературы. Классики русской литературы 19-20 веков Произведения 

отечественной и зарубежной  авторской литературы. Детские журналы. Справочник для учащихся 

начальной школы.  

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное содержание 

( информация) 

Чтение 

Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Тема текста 

Определение темы текста ( о животных, о природе, о детях, о войне, о людях) сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно. Уточнение темы текста. 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли  произведения (коллективно, в парах, в группах – сначала с помощью 

учителя затем самостоятельно): что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. 

Характеристика героя произведения. Составление текста на  основе отобранных языковых 

средств. Рассказ о герое по коллективно составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики места действия, 

самого напряжённого  момента в развитии действия. 

Рассказ по внутритекстовой  иллюстрации 

Анализ иллюстрации. Подбор соответствующего фрагмента. Выделение опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации. 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой. Выбор книги. Аннотация. Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её 

назначение. Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности. Сравнение. Олицетворение. Метафора.  

Элементы творческой деятельности. 

Выразительные средства для  высказывания. Структура высказывания. Презентация высказывания 

окружающим. 

Лексика 

- Представление об однозначных и многозначных словах о прямом и переносном значении слова. 

- Синонимы.  Наблюдение за использованием в речи  синонимов. 

Уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Развитие речи 

- Построение текста. Определение темы и основной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. 

- Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

- Различение текста-описания и текста-повествования. 

- Освоение изложения как жанра письменной речи. 

 

4 класс 

 

Развитие речи  

Осознание ситуации  общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
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Практическое овладение диалогической формой речи.   

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (рассуждение). 

Создание собственных текстов и корректирование заданных с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: сочинение – повествование, сочинение  

- описание, сочинение – рассуждение. 
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Календарно – тематическое планирование. 1 класс 

 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

тема урока дата примечание 

1. Текст. Признаки текста. Знакомство с первой 

учебной книгой -«Азбукой». 
  

2. Знакомство  с формами  шаблонов  элементов  

письменных  букв. 
  

3. Выполнение логических заданий на сравнение, 

группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц 

графической системы. 

  

4. Комплексная работа над структурой текста. 

Текст. Предложение. Слово. 
  

5. Анализ начертания письменных заглавных и 

строчных букв. Закрепление письма гласных 

букв в сочетаниях: уа, ау. 

  

6. Моделирование звукового состава слова. Звук 

[у], буквы У, у. 
  

7. Создание единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного  

образа этой буквы. Слуховой и зрительный 

диктанты. 

  

8. Интонационное выделение звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. 
  

9. Анализ начертания письменных заглавных и 

строчных букв. Закрепление письма соединений 

букв. 

  

10. Гласные звуки - ротораскрыватели: [а], [о], [у], 

[э], [ы], [и]. Работа гласных букв. 
  

11. Создание единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного  

образа этой буквы. Письмо  под диктовку  слов,  

звуковой  и  буквенный  состав которых  

совпадает. 

  

12. Слогоударные схемы. Слог. Ударение.   

13. Письмо  букв, буквосочетаний,  слогов, слов  с  

соблюдением  гигиенических  норм. 

Списывания предложения и самопроверки. 

  

14. Письмо  букв, буквосочетаний,  слогов, слов  с  

соблюдением  гигиенических  норм. Письмо  

под диктовку  слов,  звуковой  и  буквенный  

состав которых  совпадает. 

  

15. Функции букв (Йотированные Обозначение 

двух звуков [й'э] одной буквой е. 
  

16. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических норм. Списывание 

предложения  и самопроверка. 

  

17. Согласный глухой мягкий звук [щ], буквы 

Щ, щ. сочинение  небольшого рассказа 
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повествовательного  характера. Г.Цыферов 

«Что у нас во дворе?». Приговорки. 

18. Формирование графической грамотности. 

Связности и каллиграфического качества 

письма при условии ускорения его темпа. 

  

19. Активизация и расширение словарного 

запаса.  Шуточные и игровые стихотворения 

для детей. 

  

20. Формирование графической грамотности. 

Связности и каллиграфического качества 

письма при условии ускорения его темпа. 

  

21. Малые жанры фольклора.  Законы докучной 

сказки. «Сказка про белого бычка», «Сказка 

про сороку и рака». 

  

22. Первое  знакомство с особенностями речи, 

которые не  подтверждаются  письменно 

(выделение слова голосом, ударением) 

  

23. Малые жанры фольклора. Древние  

считалки. 

  

24. Различение  гласных и согласных звуков.   

25. Малые жанры фольклора. Трудности 

скороговорок. 

  

26. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. 

  

27. Жанры произведений. Русская народная 

сказка «Репка». 

  

28. Деление слов на слоги. Слог.   

29. Малые жанры фольклора.  Считалка, 

скороговорка  или дразнилка? 

  

30. Обозначение на письме твёрдости – 

мягкости согласных звуков. 

  

31. Малые жанры фольклора. Детские песенки. 

Дразнилки, прибаутки или небылица. 

  

32. Формирование  орфографической зоркости. 

Правописание  жи – ши, ча- ща, чу –щу. 

  

33. Герои произведения. Портрет героя 

литературного произведения.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Календарно - тематическое планирование.  

2 класс.       

1 час в неделю 
№ п/п  Тема Дата  Коррекция 

1.  Рассказ о героях по плану. Волшебная сказка в стихах А.С. 

Пушкина " Сказка о рыбаке и рыбке". 

  

2.  Озаглавливание  иллюстрации. Иерархия героев - животных 

«Как собака с кошкой враждовать стали» 

  

3.  Чтение прозаических произведений  эмоциональная оценка. 

Описание героя. Сказка «Волшебное кольцо». 

  

4.  Текст. Признаки текста.   

5.  Знакомство с жанрами письма и поздравления.   

6.  Средства выразительности.   

7.  Слова, словосочетания в тексте отражающие мысли,. чувства 

автора. Поэтическое мировосприятие в прозе. 

С.Козлов «Ёжик в тумане». Иллюстрация Т.Мавриной 

«Полумесяц». 

  

8.  Смысловое единство предложений в тексте.   

9.  Текст. Последовательность предложений в тексте.   

10.  Средства выразительности. Мир ценностей героев С.Махотина 

«Воскресенье». 

  

11.  Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Многозначность слова. 

  

12.  Произведения о животных. Характер героя. И.Тургенев 

«Воробей».М.Карем «Ослик» . 

  

13.  Произведения о детях. Классики детской литературы. 

 Л.Толстой «Прыжок». 

  

14.  Текст. Последовательность предложений в тексте. Работа с 

картиной. 

  

15.  Чтение текста вслух.  Высказывание собеседников.  

Правила речевого общения. 

  

16.   Тип высказывания: текст описание. Представление о важности 

в создании художественного образа.  С.Матохин «Фотограф».  

Иллюстрация  В. Гога «Церковь в Овере» 

  

17.  Тема произведения. М. Бородицкая «Лесное болотце».   

18.  Текст. Смысловое единство предложений в тексте.   

19.  Выразительные средства. Художественный образ.  

М. Бородицкая «Вот такой воробей»,   С.Махотин «Местный 

кот». 

  

20.  Овладение нормами речевого этикета. Знакомство с жанрами 

письма. 

  

21.  Средства выразительности. Сравнение. Олицетворение. 

М.Лермонтов . 

  

22.  Текст. План текста. Составление плана текста.   

23.  Презентация высказывания окружающим. Разные сюжетные 

линии. Разные точки зрения. 

  

24.  Детские художественно развлекательные журналы.   
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25.  Знакомство с детскими журналами. Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

  

26.  Выделение опорных слов фрагмента.  Достоверность, 

актуальность рассматриваемых нравственных  проблем. 

 С. Чарушин « Томкины сны». 

  

27.  Освоение начал монологических высказываний. Тип 

высказывания: текст повествование,  текст – описание. 

  

28.  Описание героя. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. М.Тахистова «Редкий тип», Л.Квитко «Лемеле 

хозяйничает» 

  

29.  Описание героя. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 

  

30.  Жанры художественных произведений: сказки. 

С.Седов «Сказки  про Змея Горыныча» 

  

31.  Текст. Типы текстов.   

32.   Звукопись.  Восприятие и передача художественного 

произведения.  А.Усачёв «Жужжащие стихи». 

  

33.  Определение главной мысли текста. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

  

34.  Выражения собственного отношения к тексту и в соответствии 

с выработанными критериями  чтения (понимание содержания 

прочитанного).Вежливость первое правило общения. 
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Календарно тематическое планирование.  

3 класс. 

0,5 часа 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата корректировка 

1. Средства художественной выразительности. Контраст. 

А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

  

2. Выразительные средства языка для высказывания. Юрий 

Коваль "Вода с закрытыми глазами". 

  

3. Структура высказывания. Презентация высказывания 

окружающим. Проектирование сборника сказок. 

  

4. Построение текста. Последовательность предложений в 

тексте. 

  

5. Слова, выражения текста для устного высказывания.   

Борис Житков " Как я ловил  человечков». 

  

6. Жанры художественных произведений. Анализ 

иллюстраций. Татьяна Пономарёва "Прогноз погоды» 

  

7. Представление об однозначных и многозначных словах о 

прямом и переносном значении слова. 

  

8. Синонимы. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов. 

  

9. Формирование библиографической культуры Аннотация 

книги. Работа над составлением литературного сборника. 

  

10. Алфавитный каталог. Работа над составлением 

литературного сборника. 

  

11. Знакомство с жанрами письма и поздравления.   

12. Различение текста-описания и текста –повествования.   

13. Правила речевого общения.   

14. Главная мысль и тема текста. Черты характера героя.   

15. Сочинение по наблюдениям с использованием описания 

и повествования. 

  

16. Развернутое научное сообщение на заданную тему.   

17. Тема произведения. Постоянство в природе и чувствах 

людей. 
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Календарно - тематическое планирование.   4 класс. 
0,5 часа 

№ Тема урока Дата Примечание 

1 Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (рассуждение). 

  

2 Формирование орфографической зоркости. Текст - рассуждение   

3 Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание). Работа с картиной 

  

4 Осознание ситуации  общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Азбука вежливости: учимся давать оценку 

сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей 

  

5 Формирование орфографической зоркости. Учимся делать 

научное сообщение 

  

6 Формирование орфографической зоркости. Письменное 

изложение 

  

7 Формирование орфографической зоркости. Работа с картиной   

8 Практическое овладение диалогической формой речи. Монолог и 

диалог 

  

9 Знакомство с основными видами изложений и сочинений: 

сочинение – рассуждение. 

  

10 Знакомство с основными видами изложений и сочинений: 

сочинение  - повествование. Как устроена книга 

  

11 Формирование орфографической зоркости. Описание предмета   

12 Создание собственных текстов и корректирование заданных с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Что такое аннотация и как её составить 

  

13 Формирование орфографической зоркости. Учимся составлять 

аннотации 

  

14 Формирование орфографической зоркости. Письменное 

изложение 

  

15 Формирование орфографической зоркости. Что такое монолог и 

диалог 

  

16 Формирование орфографической зоркости. Рассматриваем 

старые фотографии 

  

17 Формирование орфографической зоркости. Учимся писать 

сочинение 

  



26 

 

Описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
Печатные пособия 

 
Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 

273 – ФЗ от 29.12.2012. – Ростов н/Д: Легион, 2013. -208с. 
1 

Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы. 

-Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. 

- Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова]; под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой.- 

2-е изд. – М.:Просвещение,2010.(Стандарты второго поколения). 

 

 

 
1 
 

 
1 

Материалы, обеспечивающие реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. Под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. -3-е изд.- М.:Провещение,2011. 

(Стандарты второго поколения) 

- Логинова О.Б. Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы: 1,2,3 классы 

- Проектные задачи в начальной школе 

- Проектная деятельность школьников. 

 

 

 
1 
 

 
1 
1 
1 

Справочная литература 
Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка:Ростов –на-Дону, Феникс. 
Пухаева Л.С. Алиева Т.С. Толковый словарь русского языка. М:ЮНЕС. 
Словарь синонимов и антонимов русского языка. СПб: ООО «Полиграфуслуги», 2006. 
Справочник для младших школьников. Переиздание. Екатеринбург: Издательство 

«Арго». 
Степанова М.И. Фразеологический словарь русского языка. - СПб: ООО 

«Полиграфуслуги», 2005 
Ушаков. Д.Н. Крючков С.Е. Орфографический словарь.- М.Просвещение.. 
  

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Технические средства обучения 

- Ноутбук. 

-Нетбук. 

- База для подзарядки и хранения ноутбука и нетбуков 

- Доска интерактивная. 

- Проектор короткофокусный с настенным креплением. 

- Документ – камера с программным обеспечением. 

- Система контроля качества знаний PROClass. 

 

- Модульная система экспериментов PROLog. 
 

1 

13 

14 

1 

1 

1 

13 пультов 

 

 Интернет – ресурсы. 

-  http:// festival.1september.ru 

-  http://www.4stupeni.ru 

-  http://school-collection.edu.ru 

-  http://www.openclass.ru 

- http://www.uchportal.ru 

- http://www.nachalka.com 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
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Список литературы 
 

 

 

Методические пособия. 

- Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение 1 класс.  Методическое пособие для 

учителя.- М. Академкнига\ Учебник, 2011 г. 

- Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение 2 класс.  Методическое пособие для 

учителя.- М. Академкнига\ Учебник, 2011 г. 

- Чуракова  Н.А.,  Борисенкова  О.В.,  Малаховская  О.В. Литературное  чтение. 3  класс: 

Методическое  пособие.  –  М.: Академкнига\ Учебник, 2012 г. 

- Чуракова  Н.А.,  Борисенкова  О.В.,  Малаховская  О.В. Литературное  чтение. 4  класс: 

Методическое  пособие.  –  М.: Академкнига\ Учебник, 2012 г. 

Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы. 

-Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская ]; под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.:Просвещение,2008. 

- Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова]; под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой.- 2-е изд. – 

М.:Просвещение,2010.(Стандарты второго поколения). 

Материалы, обеспечивающие реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы. 

- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. Под ред. 

Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. -3-е изд.- М.:Провещение,2011. (Стандарты второго 

поколения) 

- Логинова О.Б. Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы:  

- Проектные задачи в начальной школе 

- Проектная деятельность школьников. 


