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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  Стандарт), обеспечивая равные возможности получения 
качественного начального общего образования, единство образовательного 
пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования,

определяет требования к структуре адаптированных 
основных образовательных программ для различных категорий и групп 

обучающихся с ОВЗ (далее -  АООП НОО), условиям их реализации и результатам их 
освоения.

Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки Примерной 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ, так и разработки и реализации рабочих программ по 
учебным предметам и коррекционным курсам.

Стандарт в части, касающейся слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
представляет варианты адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования, которые дифференцируются как по содержанию 
образования, так и по срокам обучения данной группы обучающихся. В качестве 
критериев такой дифференциации вступают: состояние слухоречевого развития, 
познавательной сферы обучающихся, наличие потенциальных возможностей, 
необходимых для систематического обучения, наличие сочетания нарушения слуха с 
нарушением интеллекта. Стандарт определяет для слабослышащих обучающихся выбор 
вариантов АООП НОО (варианты 2.1, 2.2, 2.3).
Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий или позднооглохший обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения (1-4  классы).

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на реализацию особых образовательных потребностей 
слабослышащего или позднооглохшего обучающегося, преодоление коммуникативных 
барьеров и поддержку в освоении ФГОС НОО. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 
Н О О 1.
Комплект рабочих программ учебных предметов и коррекционных курсов для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2 класса составлен в соответствии со 
Стандартом. Он обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Концептуальные положения комплекса примерных рабочих программ по отдельным 
учебным предметам и коррекционным курсам для 2-х классов соотнесены с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерными АООП НОО для каждой 
из групп глухих обучающихся. Комплект рабочих программ учебных предметов и 
коррекционных курсов для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.
Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
включая:
условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 
способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся,



формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 
деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 
образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения 
к участию в различных (доступных) видах деятельности;
учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 
при организации обучения и оценке достижений;
преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 
происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;
обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 
наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 
взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 
осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 
формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 
целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 
формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 
мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 
применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 
письменной, устно- дактильной с учетом особенностей разных категорий 
слабослышащих и позднооглохших
детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 
социальной адаптации и интеграции в обществе;
осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и 
беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 
пользования;
при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих 
позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого
педагогической работы по их коррекции;
оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.
Задачами образования во 2 классе АООП 2.2. I и II отделений являются:

- преодоление речевого недоразвития, практическое овладение речевыми навыками 
(понимание значений слов и употребление, обогащение словарного запаса, практическое 
овладение грамматическими закономерностями развития навыками связной речи);

- погружение младшего школьника в мир художественной литературы, в мир 
художественных образов, созданных с помощью искусства слова, раскрытие перед 
учащимися художественных произведений во всей их полноте и многогранности, 
нравственно-эстетическое преображение читателя -  школьника;

- создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формирование читательской самостоятельности;

- формирование системы начальных математических знаний —  понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов для



разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 
задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий;

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;

- развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 
ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции;

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.);

- формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение правил 
здорового и безопасного образа жизни;

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 
мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при 
наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 
затруднении в восприятии его речи;

- развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной 
речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных 
видах учебной и внешкольной деятельности.
Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 
коррекционным курсам по АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 2 класса 
создан для оказания помощи педагогическим работникам и представителям 
администрации образовательных организаций, реализующих ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 
Организация всего учебно-воспитательного процесса во 2 классе образовательной 
организации для слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлена на 
развитие у них речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать их 
учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение между 
фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объём и сложность 
учебных заданий в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
Основным способом
восприятия учебного материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, 
относящийся к организации учебной деятельности, специфические выражения, 
словосочетания, отражающие содержание изучаемого предмета, предлагаются учащимся 
для восприятия на слух. Существенное значение для преодоления последствий снижения 
слуха (а первую очередь речевого недоразвития) имеют индивидуальные занятия по 
развитию слухового восприятия и формирования произносительной стороны устной 
речи. Непосредственная связь индивидуальных занятий с учебным материалом должна 
обеспечить продвижение учащихся в общем и речевом развитии, активизировать их 
речевое общение, способствовать закреплению словаря и совершенствованию 
практических речевых умений.
Блок программ по варианту 2.1 для 2 класса включает примерные рабочие программы по 
учебным предметам обязательных предметных областей:
Русский язык (Формирование грамматического строя речи, грамматика);

Литературное чтение;
Математика;



Ознакомление с окружающим миром;
предметная область «Искусство» - учебный предмет «Изобразительное 
искусство»; предметная область «Технология» - учебный предмет 
«Технология»;
предметная область «Физическая культура» -  учебный предмет: Физическая культура. 
Для обеспечения внеурочной деятельности во 2 классе по варианту 2.2 I отделения 
представлены рабочие программы к коррекционным курсам: Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); М узыкально
ритмические занятия; Развитие слухового восприятия и техника речи.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Планируемые результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

-  формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие аналитических способностей младших школьников посредством включения 
учащихся в процесс анализа литературного произведения;

-действие смыслообразования (интерес, мотивация);
-действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
-формирование интереса и позитивного отношения к себе и окружающему миру (когда 
ребенок задает вопросы);
-эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
-формирование желания выполнять учебные действия;
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;
умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
Предметные результаты:



1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —  создание текста по аналогии, 
рассуждение —  письменный ответ на вопрос, описание —  характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

К  концу 2 класса обучающиеся узнают:
- средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения);

- жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, 
считалка, песня, прибаутка);
- наизусть 8 -  10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы.

К  концу 2 класса обучающиеся научатся:
- осознанно читать вслух (темп чтения -  ориентировочно не менее 50 слов минуту) или 

«про себя» (ориентировочно 55-65 слов минуту);
- находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение);

- делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план произведения;
- выделять главную мысль прочитанного произведения;
- определять тему произведения;
- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану;
- отвечать на вопросы по содержанию картины художника;
- составлять описание природы, предметов;
- пересказывать текст подробно и выборочно;
- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;

- выразительно читать диалоги, читать по ролям;



- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
- воссоздавать художественные образы литературного произведения,

- различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, аннотацию.
Содержание учебного предмета
Навыки чтения. Правильное, выразительное, сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных для 
произношения слов. Соблюдение правил орфоэпии, указанных в программе по обучению произношению, правильных ударений в знакомых 
словах; чтение незнакомых слов с проставленным ударением. Соблюдение правильной интонации в предложениях в соответствии со знаками 
препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), пауз между предложениями и частями текста. Чтение знакомого текста про 
себя.
Работа над текстом. Подробный рассказ содержания прочитанного (по вопросам учителя). Описание содержания иллюстрации к тексту с 
использованием слов и выражений текста. Ответы на вопросы, устанавливающие причинно-следственные отношения, последовательность 
действий, оценку поступков и др.Определение (с помощью учителя) основной мысли прочитанного. Выделение действующих лиц. Чтение текста 
по ролям (с драматизацией и без нее). Различение рассказа, стихотворения, сказки. Заучивание стихотворений наизусть.
Внеклассное чтение. Круг чтения, или учебный материал. Чтение доступных по содержанию рассказов, сказок. Работа с книгой (знания, умения, 
навыки). Знание названия произведения, фамилии автора. Выделение из текста незнакомых слов и различение значения слов в контексте. 
Развитие приобретенных на уроках чтения умений рассказывать о прочитанном, давать простейшую оценку поступков героев. Сообщение о 
своих наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с прочитанным). Обсуждение прочитанного (формирование умения пересказать товарищам 
прочитанное и понять рассказанное товарищами). Ориентировка в оглавлении и на страницах книги. Соблюдение правил гигиены чтения и 
правил обращения с книгой. Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы, заглавие, оглавление (содержание). 
Основные содержательные линии курса 
Круг чтения.
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом. Обогащение словарного запаса учащихся.
Обогащение и развитие опыта творческой деятельности обучающихся М етодические особенности структуры и содержания 
курса
«Литературное чтение»
Развитие _речевых умений и навыков при _работе с текстом:

1. Развитие навыков чтения:
- развитие навыка осознанного и правильного чтения,
- выработка плавного чтения целыми словами,
- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения,
- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца,
- развитие темпового чтения.
2. Развитие выразительности чтения и речи:
- чтение вслух и чтение про себя;

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную артикуляцию гласных и согласных;



- произносить скороговорки и чистоговорки;
- обучение орфоэпическому чтению;
- обучение чтению по ролям;
- практическое овладение силой голоса, тоном и темпом речи;

-развивать умения слушать чтение и рассказывание учителя и товарищей. З.Требования к уровню сформированности навыка 
чтения:
Уметь:
Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе -  ориентировочно не менее 55 слов/мин 
Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или вопросы Орфоэпически правильно произносить слова в 
тексте для чтения.
4.Выработка умений работать с текстом:

Уметь:
Подробно и выборочно пересказывать прочитанное с помощью иллюстраций;
Объяснять заглавие прочитанного произведения, озаглавливание отдельных текстов без названия (с помощью учителя);
Давать простейшую оценку событиям прочитанного; Составлять устные рассказы по картинкам;
Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём события, подкрепляя правильность ответа выборочным 
чтением;
Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль; Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике;
Различать тексты.
Обогащение опыта творческой деятельности:
1. Обогащение опыта эстетического восприятия:

- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,
- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, замечать красивое в окружающем мире,

- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи.
2. Развитие умения выразить свои впечатления:
- проводить игры со словами,
- коллективно сочинять различные истории,
- составлять рассказы на свободные темы.

3. Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений:
- рисование красками,
- словесными описаниями,
- рассказ по собственному рисунку,
- придумывание своей концовки.

4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы:



- приобщать к миру поэзии,
- развивать поэтический вкус.

5. Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: Знать:
средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение), жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 
стихотворение), знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка).
Формы организации учебной деятельности: фронтальная (урок); групповая (бригадами); парная; индивидуальная 
Формы и виды контроля:
Текущий
Проверка навыка чтения
Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения Проверка навыка чтения наизусть, умения 
выразительно читать стихотворения Тип и форма урока:
Урок изучения нового Урок закрепления знаний
Урок комплексного применения знаний Урок обобщения и систематизации знаний Урок
контроля, оценки и коррекции знаний
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
На изучение «Литературного чтения» во 2 классе —  136 ч. (34 учебные недели по 4 часа в неделю).
Тематическое планирование (136 ч)

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 ч)

Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с содержанием 
текста в учебнике.

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 
заданий.

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 
учебника.



Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника.

Самое великое чудо на свете (3 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание 
раздела.
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке.
Представлять выставку книг, прочитанную летом. Представлять



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

книги. Герои любимых книг. Творчество писателя, талант 
читателя.

Проект: «О чем может рассказать школьная библиотека?».

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка 
сообщения по тем: «Старинные книги древней Руси», «О чем 
может рассказать старинная книга»

Высказывания о книгах К Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. 
Напутствие читателю Р.Сефа. Выразительное чтение напутствия.

Пересказ содержания научно-познавательных текстов.

любимую книгу и любимых героев. Ориентироваться в пространстве 
школьной библиотеки.

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в 
библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному 
коллективно.

Составлять список прочитанных книг.

Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге).

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать 
школьная библиотека».

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках 
информации.

Готовить выступление на заданную тему.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.

Размышлять над прочитанным.



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Находить информацию о старинных книгах из учебника.

Подготовить сообщение о старинных книгах для одноклассников и 
учеников 1 класса.
Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о 
чтении.
Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: находить 
общее и отличия

Устное народное творчество (8ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела.
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного 
народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 
русского народа. В.Даль -  собиратель пословиц русского народа. 
Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением 
в соответствии с условными обозначениями видов деятельности.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.

Читать, выражая настроение произведения.

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.

Объяснять смысл пословиц.



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен.

Потешки и прибаутки -  малые жанры устного народного 
творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство 
создания образа.
Считалки и небылицы- малые жанры устного народного 
творчества. Ритм- основа считалки. Сравнение считалки и 
небылицы.
Загадки- малые жанры устного народного творчества. 
Распределение загадок по тематическим группам.
Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко», 
«У страха глаза велики». Использование приема звукозаписи при 
создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика 
героев сказки на основе представленных качеств характера. 
Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по 
плану. Творческий пересказ:

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом.

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с 
пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне.

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания народного творчества.
Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме.

Находить слова, которые помогают представить героя произведений 
устного народного творчества.
Анализировать загадки.

Соотносить загадки и отгадки.
Распределить загадки и пословицы по тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

рассказывание сказки от лица ее героев. Оценка достижений последовательность событий, составлять план.

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого героя 
сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 
рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения.

Люблю природу русскую. Осень (7 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
Картины осенней природы.
Осенние загадки.

Прогнозировать содержание раздела.

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, 
сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 
объяснять свой выбор.
Различать стихотворный и прозаический текст.



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, 
А.Фета, А Толстого, С.Есенина. Настроение. Интонация 
стихотворения. Осенние картины природы. Средства 
художественной выразительности. Сравнение. Прием звукозаписи 
как средств выразительности. Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. Сравнение лирического 
поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 
стихотворений. Оценка достижений.

Сравнивать их.

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст.

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
Придумывать собственные сравнения.
Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением; 
подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней природы.

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок.

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.

Находить средства художественной выразительности; подбирать свои 
собственные придуманные слова; создавать с помощью слова собственные 
картины.



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Оценивать свой ответ.

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 
достижения.

Русские писатели (13 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание 
раздела.
А.С.Пушкин -  великий русский писатель. Вступление к поэме 
«Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 
стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 
Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 
Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 
литературной и народной сказок. Картина моря в сказке. 
характеристика героев произведения.
И.А.Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А.Крылова. 
сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой 
басенного текста. Характеристика героев басни. Соотношение

Прогнозировать содержание раздела.

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 
называть волшебные события в сказках.
Сравнивать авторские и народные произведения.

Отличать басню от стихотворения и рассказа.

Знать особенности басенного текста.

Соотносить пословицы и смысл басенного текста.

Характеризовать героев басни с опорой на текст.

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Определять в
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смысла басни с пословицей.

Л.Н.Толстой. Басни Л.Н.Толстого. нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы 
Л.Н.Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 
произведений. Подробный пересказ.
Оценка достижений.

тексте красочные яркие определения (эпитеты).

Придумывать свои собственные эпитеты; создать на их основе 
собственные небольшие тексты-описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при 
сравнении героев) по сказке.
Определять действия, которые помогают представить неживые 
предметы как живые.
Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.

Представлять картины природы.

Воспринимать на слух художественные произведения.
Соотносить пословицы и смысл прозаического текста.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

поступков, авторского отношения к ним; собственных впечатлений о 
герое.
Оценивать свой ответ.

Выбирать книги по авторам и по темам.

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 
кругу чтения.
Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 
информацию, представлять эту информацию в группе.

О братьях наших меньших (8 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
Веселые стихи о животных. А.Шибаева, Б.Заходера, 
И.Пивоваровой, В.Берестова. заголовок стихотворения. 
Настроение стихотворения. Приемы сказочного текста в 
стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 
научно-популярный текст. Н.Сладкова. рассказы о животных

Прогнозировать содержание раздела.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Определять последовательность событий.
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М.Пришвина. , Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. герои рассказа. 
Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. 
Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.
Оценка планируемых достижений.

Составлять план.

Пересказывать подробно по плану произведение.
Видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях.
Определять героев произведения; характеризовать их.

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 
оценку поступкам.
Оценивать свой ответ.

Проверять себя и самостоятельно

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и по авторам.

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 
кругу чтения.
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Из детских журналов (3 ч)

Знакомство в название раздела. Прогнозировать содержание 
раздела.
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 
необычными вопросами их детских журналов.
Произведения их детских журналов. Игра в стихи. Д.Хармс, 
Ю .Владимиров, А.Введенский. Заголовок.
Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. 
Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе 
ритма. Проект: «Мой любимый детский журнал»
Оценка своих достижений.

Прогнозировать содержание раздела.

Планировать работу на уроке.

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из детских журналов.
Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.

Воспринимать на слух прочитанное.

Отличать журнал от книги.

Ориентироваться в журнале.

Находить интересные и нужные статьи в журнале.
Находить нужную информацию по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять
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роли; находить и обрабатывать информацию в соответствии с 
заявленной темой.
Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление.

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала.

Оценивать свои достижения.

Люблю природу русскую. Зима (8 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, 
Ф.Тютчева, С.Есенина, С,Дрожжина. Настроение стихотворения. 
Слова, которые помогают представить зимние картины.

Прогнозировать содержание раздела.

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 
названию сборника.
Соотносить загадки и отгадки.

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.
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Авторское отношение к зиме.

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 
произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью 
произведения. Герой произведения. Характеристика героев. 
Новогодняя быль. С.Михалков. особенности данного жанра. 
Чтение по ролям.
Веселые стихи о зиме. А.Барто, А.Прокофтева.
Оценка достижений.

Воспринимать на слух художественный 
текст.
Соотносить пословицы с главной мыслью произведения.

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 
стихотворения.
Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою 
музыку.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть.

Понимать особенности были и сказочного текста.

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их 
поступков, использовать слова антонимы для их характеристики.

Писатели детям (14 ч)



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
К.Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». 
Настроение стихотворения. Рифма. Прием звукозаписи как 
средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. 
Чтение по ролям.
С.Я.Маршак. Герои произведений С.Маршака «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. 
Загловок. Содержание произведения. Деление текста на части. 
Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с 
опорой на его поступки.
А.Л.Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 
стихотворения. Звукозапись как средство создания образа. 
Выразительное чтение стихотворения.
Н.Н.Носов. юмористические рассказы для детей. Герои 
юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 
Составление плана текста. Подробный пересказ на основе 
самостоятельного плана. Подробный пересказ на основе

Прогнозировать содержание раздела.

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.

Воспринимать на слух художественный текст.

Определять смысл произведения.

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря.
Определять особенности юмористического произведения; 
характеризовать героя, используя слова-антонимы.

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ 
героя произведения.
Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе 
плана.
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картинного плана. 
Оценка достижений.

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 
высказывать своё мнение.
Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение.

Я и мои друзья (9 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
Стихи о дружбе и друзьях. В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. 
соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно
эстетические представления.
Рассказы. Н.Булгакова, Ю .Ермолаева, В.Осеевой. смысл названия 
рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 
Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 
взаимовыручке.
Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела.

Читать вслух с постепенным переходом чтения про себя;

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении 
текста.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Определять последовательность событий в произведении.
Придумывать продолжение рассказа.
Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов.
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Объяснять и понимать поступки героев.

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно 
читать по ролям.

Составлять план рассказа; пересказывать по плану.

Оценивать свой ответ в соответствии с образом.

Составлять короткий рассказ на предложенную тему.

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 
весенних загадок.
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Настроение 
стихотворения. Прием контраста в создании картин зимы и весны. 
Слово как средство создания весенней картины

Прогнозировать содержание раздела.

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с помощью 
интонации, темпа чтения, силы голоса.
Наблюдать за жизнью слова.

Отгадывать загадки.

Соотносить отгадки с загадками.

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных
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природы. Звукозапись. 
Оценка достижений.

загадок.

Представлять картины весенней природы.

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.
Оценивать свой ответ.
Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои 
достижения.

И в шутку и всерьёз (9 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
Веселые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова, 
И,Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок -  входная дверь» в

Прогнозировать содержание раздела.

Планировать виды работы с текстом.

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и
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текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 
стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 
стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 
Инсценировка стихотворения.
Веселые рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, 
В.Драгунского. герои юмористических рассказов. Особое 
отношение к героям юмористического текста. Восстановление 
последовательности текста на основе вопросов. Составление 
плана. Пересказ текста на основе вопросов.
Оценка планируемых достижений.

переходом на чтение про себя.

Понимать особенности юмористического произведения.

Анализировать заголовок произведения.

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя 
слова с противоположным значением.
Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно 
читать отрывки из них.

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.
Пересказывать весёлые рассказы.
Придумывать собственные весёлые истории.
Оценивать свой ответ.

Литература зарубежных стран (10 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания Прогнозировать содержание раздела.
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раздела. Выставка книг.

Американские, английские, французские, немецкие народные 
песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. сравнение 
русских и зарубежных песенок.
Ш.Перро «Кот в сапогах». «Красная шапочка». Герои зарубежных 
сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 
Творческий пересказб дополнение содержания сказки.
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных 
сказок.
Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана 
сказки с русской пословицей.
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».

Оценка достижений

Выбирать книгу для самостоятельного чтения.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.

Воспринимать на слух художественное произведение.

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками; находить 
общее и различия.

Объяснять значение незнакомых слов.

Определять героев произведений.

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 
находить общее и различия.

Давать характеристику героев произведения.

Придумывать окончание сказок.

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран.

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана,
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называть волшебные события

Участвовать в проектной деяте

Создавать свои собственные п

Инсценировать литературные

Находить книги зарубежных с 
библиотеках; составлять списк 
Оценивать свой ответ.

Проверять себя, сверяя свой от 
оценивать свои достижения.

Внеклассное чтение - 34 часа (в год)
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