


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) в рамках образовательной системы «Школа 
России» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
Ф3; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

� СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 

� Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 
   Адаптированная рабочая программа предназначена для обучения детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.), у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 
Реализация данной программы (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но при этом 
объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Обучение обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется совместно с другими 
обучающимися при соблюдении требований индивидуального подхода. У данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. 

 Таким обучающимся необходим хорошо структурированный материал. Для них 
важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру 
заданий поверили в свою возможность учиться. 

Цель программы – обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-
волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 
умений учебной деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных 
пробелов в знаниях. 

Задачи: 
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 
- скорригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 



деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 
др. 

При обучении детей, имеющих рекомендацию к обучению по данной программе, 
необходимо целенаправленно и последовательно формировать способы учебной 
деятельности: умение ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по 
наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять учебные 
действия по словесной инструкции при её последовательном изложении; выполнять 
учебные действия по внутреннему плану. Значительное внимание необходимо уделять 
развитию устной и письменной речи, побуждать к самостоятельному поиску информации, 
обучать переносу освоенных навыков, развивать умение работать в паре, группе. 

Сопровождение обучающихся с ЗПР предусматривает следующие виды 
дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 
� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 
� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 
� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  
� индивидуальный темп выполнения заданий; 
� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  
� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии 
с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

� планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 
решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 
В соответствии с учебным планом предмет литературное чтение проводится с 1 по 

4 класс по 4 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 506 ч. 
 

        

         I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 
социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 
свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 



- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 
окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 
управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 



наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 
действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета. 
                            Предметные результаты 

– Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

– Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

– Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

– К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

– Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

– Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

– Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 



– Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

– Виды речевой и читательской деятельности 
– Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 
целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое от-ношение к героям произведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), за-данную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 



устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
– от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

II. Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте и развитие речи 

 

 В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный 
(добукварный), букварный (основной) и послебукварный.  

 Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 
методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучение первоначальному 
чтению и письму) и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: 
звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное 
высказывание (текст).  



 Подготовительный период (14 часов) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 
слова на слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове.  

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 
слогообразующая роль гласных.  

  Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой  
анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 
структуру.  

 Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 
между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 
слого-звуковыми схемами – моделями .  

 Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 
признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 
соотнесение звуков и букв.  

    Букварный (основной) период (68 часов) 

1. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 
твердости и мягкости согласных.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами.  

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 
слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.  

  Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 
чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 
доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 
узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.  

Знакомство с правилами гигиены чтения.  

2. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 



Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и 
ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 
интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, 
верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - 

з, ш- ж, п - б, с – ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 
скороговорках).  

 Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии детей.  

Работа над словом. 

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их 
значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правиль-
ное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить 
нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически 
верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 
слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 
подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 
пониманию образных выражений в художественном тексте.  

 Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 
просторечиями).  

  Работа над предложением и связной устной речью.  

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование в ответе предложений различного типа.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений 
и перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

 Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 
помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 
слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.  

 Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 
диктуемой содержанием.  



 Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста.  

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 
рассказам других детей.  

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 

Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

          Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 
антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-
пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 



через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 
пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Работа со словарями. 

  Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 



Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. 

  Произведения устного народного творчества разных народов (малые 
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 
народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 
школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 
подвижниках Отечества. 

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 



Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою. 

 Общее представление об особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

I.  Тематическое планирование c указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс 

Обучение грамоте 

92 часа 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Добукварный Учиться различать устную речь и 



период 

 (14 ч) 

письменную. 

Познакомиться и обсудить правила 

поведения в школе, особенности 
взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками. 

Понимать, что речь состоит из 
предложений. 

Осознавать цель и ситуацию устного 
общения. 

Составлять схемы предложений, 
понимать, что предложения состоят 
из слов. 

Моделировать и оценивать 
различные ситуации использования 
слов. 

 Рассказывать сказки по серии 
картинок. 

Осознавать цель и ситуацию устного 

общения. 

 Делить слова на слоги, ставить в 
них ударение. 

Обозначать слово схемой. 

 Выделять из речи предложения, 
записывать их с помощью условных 
знаков. 

Сопоставлять схемы и слова, 
сравнивать и различать. 

Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 

Различать гласные и согласные 
звуки, 

гласные ударные и безударные 

Работать в группах и 
самостоятельно с источниками 
информации. 

Выделять в речи гласные звуки (а, о, 
и, ы, у) и находить их в письменной 



речи. 

Букварный 

период 

обучения 

грамоте  

(68 ч) 

Выделять в речи согласные звуки, 
читать слоги с этими звуками. 

Работать в группах и 
самостоятельно с источниками 
информации. 

Знать, что буквы Е, Я, Ё, Ю в начале 
слова  и после гласной обозначает 
два звука. 

Определять количество слогов в 
слове. 

Знать, что имена собственные 
пишутся с большой буквы. 

Называть парные согласные 

Освоить пересказ текста. 

Различать форму слова и 
родственные слова. 

Учиться диалогической форме речи. 

Работать с текстом. 

Определять признаки текста, 
смысловое единство предложений в 
тексте. 

Выбирать заглавие текста. 

Усвоить, что Ь – звука не 
обозначает. 

Различать понятия «одушевленные» 
и «неодушевленные» предметы. 

Усвоить правописание сочетаний жи 
– ши. 

Выделять в словах мягкие и твердые 
согласные. 

Читать слоги, слова и предложения с 
изученными буквами. 

Выделять в речи гласный звук (э) , 
читать слоги и слова с этим звуком 



Читать слоги, слова и предложения с 
изученными буквами. 

Адекватно воспринимать звучащую 
речь. 

Усвоить, что ь и ъ – звука не 
обозначают. 

Читать слова и предложения с 
разделительными ь и ъ знаками. 

Осваивать беглое, выразительное 
чтение целыми словами. 

Понимать на слух информацию, 
содержащуюся в тексте. 

Рассказывать наизусть отрывок из 
стихотворения. 

Пересказывать произведения. 

Понимать на слух информацию, 
содержащуюся в устном 
высказывании. 

Различать авторские и народные 
сказки. 

Читать целыми словами со скорость 
25-30 слов в минуту. 

Понимать на слух информацию, 
содержащуюся в тексте. 

 

Литературное чтение  

40 часов 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Жили-были 

буквы 

 (7 ч) 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 
содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении 



заданий.  

Предполагать на основе названия 
содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 
слова. Прогнозировать содержание 
раздела.  

Расставлять книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
сравнивать их, рассказывать о книге 
с выставки в соответствии с 
коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 
параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 
художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами; передавать 
интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 
слова для характеристики различных 
героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 
характер, привлекая текст 
произведения и свой читательский и 
жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 
помощью жестов, мимики, 
изображать героев.  

Определять главную мысль; 
соотносить главную мысль с 
содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 
прочитанного: что произошло в 
начале, потом, чем закончился рас-
сказ.  

Находить в стихах слова с 
созвучным окончанием.  



Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его 
речь.  

Использовать приём звукописи при 
изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 
декламировать стихи на публику; 
оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 
достижения (с помощью учителя) 

Сказки. 

Загадки, 

небылицы.  

(12 ч) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в 
соответствии с темой раздела; 
рассказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным планом, 
обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 
заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 
целыми словами, при повторении — 
читать выразительно, воспринимать 
на слух художественное 
произведение.  

Анализировать представленный в 
учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 
картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения.  

Называть героев сказки и причины 
совершаемых ими поступков, давать 
их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 
основе картинного плана и по 
памяти.  



Сравнивать народную и 
литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения 
малых и больших жанров: находить 
общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки, 
сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг 
с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, 
работая в парах и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

Апрель, апрель!  

Звенит 

капель… 

И в шутку и 

всерьёз. 

(7 ч) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом.  

Воспринимать на слух 
художественное произведение.  

Читать вслух лирические 
стихотворения, передавая 
настроение; отражая интонацию 
начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце 
предложения. 

Находить в стихотворении слова, 
которые помогают передать 
настроение автора, картины 
природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных 
стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему; на 
разные темы.  

Находить в загадках слова, с 
помощью которых сравнивается 



один предмет с другим; придумы-
вать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе 
подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии 
с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 
оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом 

Я и мои друзья.  

(7 ч) 

Планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух 
художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», кого можно 
назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 
настроение, высказывать своё 
мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 
доброжелательного и необидного 
способа общения.  

Определять тему произведения и 
главную мысль.  

Соотносить содержание 
произведения с пословицами. 



Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 
стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии 
с образцом.  

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом.  

Участвовать в работе группы; 
распределять работу в группе; 
находить нужную информацию в 
соответствии с заданием; 
представлять найденную 
информацию группе 

О братьях 

наших 

меньших. (10 ч) 

Планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух 
художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом; использовать речевой 
этикет, проявлять внимание друг к 
другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и 
научно-популярный текст.  

Определять основные особенности 



художественного текста и основные 
особенности научно-популярного 
текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — 
несказок; придумывать свои 
собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в 
книгах.  

Характеризовать героя 
художественного текста на основе 
поступков.  

Рассказывать содержание текста с 
опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии 
с образцом.  

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни 
братьев наших меньших, выражать 
своё мнение при обсуждении 
проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

 

2 класс 

136 часов 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Устное народное 

творчество 

 (13 ч) 

Знать понятие «Устное народное 
творчество». Знать названия, 
содержание изученных произведений, 
их авторов. Уметь читать осознанно 
текст художественного  произведения, 
пересказывать его, делить текст на 
смысловые части, создавать 
небольшой устный текст на заданную 
тему. Знать правила заучивания 
стихотворений; малые фольклорные 



жанры: считалки, небылицы, загадки, 
пословицы. Уметь выполнять 
словесное рисование картин природы; 
читать осознанно текст 
художественного произведения, 
отгадывать загадки Уметь читать 
осознанно текст художественного 
произведения, приводить примеры 
произведений фольклора (пословицы, 
загадки, сказки); различать жанры худ 
литературы (сказка, рассказ, басня); 
различать сказки народные и 
литературные. Знать понятие «бытовая 
сказка». Знать понятие «сказка о 
животных Знать понятие 
«драматизация» «волшебная сказка».  
Уметь, читать выразительно текст 
художественного произведения, 
пересказывать; делить текст на 
смысловые части , составлять его 
простой план, составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст.    

Люблю природу 

русскую. Осень.  

(7 ч) 

Знать произведения русских поэтов о 
природе. Уметь анализировать 
средства художественной 
выразительности; выразительно читать 
стихотворения; использовать 
интонацию; читать стихотворные 
произведения наизусть (по выбору); 
участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения. 

Русские 

писатели.  

(15 ч) 

Уметь читать выразительно, осознанно 
текст художественного произведения, 
различать жанры (рассказ, быль, 
стихотворение), определять тему и 
главную мысль, отвечать на 
обобщающие вопросы Уметь выделять 
особенности сюжета произведения, 
читать выразительно, осознанно текст 
художественного произведения, 
определять тему и главную мысль, 
давать характеристику главным героям 
Знать понятие «быль», басня понятие 
олицетворение» 

О братьях 

наших меньших. 
Знать произведения о животных. 
Уметь читать осознанно текст 
художественного произведения, 



 (10 ч) пересказывать, анализировать 
произведения. Уметь определять 
эмоциональный тон персонажа, 
проводить лексическую работу, 
создавать небольшой устный текст на 
заданную тему. Уметь объяснять 
авторское и собственное отношение к 
персонажам; работать с 
иллюстрациями, определять тему и 
главную мысль произведения; делить 
текст на смысловые части, составлять 
его простой план; составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст; оценивать события, героев 
произведения. 

Знать понятие «логическое ударение». 
Уметь определять построение, 
характер текста, использовать силу 
голоса для постановки логического 
ударения, участвовать в диалоге, 
формулировать и высказывать своё 
мнение о прочитанном по плану, 
пересказывать текст. Уметь 
определять, от какого лица идёт 
повествование, пересказывать текст, 
делить текст на смысловые части, 
составлять его простой план, 
различать жанры (рассказ, быль, 
стихотворение). Уметь прогнозировать 
жанр произведения, определять мотив 
поведения героев путём выбора 
правильного ответа из текста, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения, 
участвовать в анализе содержания, 
оценивать события, поступки героев. 

Из детских 

журналов. 

(9 ч) 

Прогнозировать содержание раздела.  
Пользоваться  толковым словарем. 
Владеть навыком выразительного 
чтения Делить  текст на смысловые 
части, составлять его простой план. 
Быстро  и осознанно читать,  
концентрировать и распределять 
внимание.  Работать  в парах. 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать произведения о зиме. Уметь 
осознанно читать текст 
художественного  произведения, 



(10 ч) рассказывать об изображении зимнего 
времени года в произведениях, читать 
выразительно стихотворения о зиме 
наизусть Уметь рифмовать слова, 
текст, читать осознанно текст 
произведения, делить текст на 
смысловые части, читать выразительно 
стихотворения наизусть (по выбору), 
составлять небольшой устный текст на 
новогоднюю тему. Знать понятие 
«звукопись». Уметь определять в 
тексте средства выразительности – 
звукопись;  составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; читать 
выразительно стихотворения наизусть. 
Уметь определять средства 
художественной выразительности, 
составлять мини-рассказ о зиме и 
зимних играх. 

Писатели – 

детям. 

(21 ч) 

Знать произведения для детей.  Уметь 
осознанно читать текст 
художественного  произведения, 
определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать, делить 
текст на смысловые части, составлять 
его план, составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; оценивать 
события, героев произведения, 
выразительно читать стихотворения 
наизусть. Уметь прогнозировать 
содержание произведения по 
названию, анализировать 
юмористические стихотворения и 
произведения о животных. Уметь 
различать народные и литературные 
сказки Уметь анализировать шутливое 
искажение действительности, 
словесные игры в загадках-шутках, 
определять тему и главную мысль 
произведения, давать характеристику 
героям. 

Я и мои друзья. 

(13 ч) 

Уметь анализировать 
взаимоотношения героев, осознанно 
читать текст художественного  
произведения, составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; оценивать 
события, героев произведения, 



выразительно читать стихотворения 
наизусть. Знать понятие «логическое 
ударение». Уметь определять 
построение, характер текста, 
использовать силу голоса для 
постановки логического ударения и 
передачи характера текста, осознанно 
читать текст художественного  
произведения,  определять тему и 
главную мысль произведения, 
оценивать события, героев 
произведения. Уметь выполнять 
творческий пересказ от лица автора и 
лица героев, осознанно читать текст 
художественного  произведения, 
пересказывать, делить текст на 
смысловые части, составлять его план. 
Уметь подбирать пословицы и 
поговорки к прочитанному 
произведению, анализировать 
поступки героев, пересказывать с 
опорой на картинный план, делить 
текст на смысловые части 

Люблю природу 

русскую. Весна. 

(8 ч) 

Знать произведения о весне. Уметь 
выразительно читать стихотворения 
наизусть,  определять средства 
художественной выразительности, 
использовать связь литературы с 
другими видами искусства. Знать 
способы изображения характера героя 
в произведении. Уметь выразительно 
читать стихотворения наизусть,  
определять средства художественной 
выразительности. 

И в шутку и 

всерьёз. 

(12 ч) 

Знать понятие «орфоэпическое 
чтение». Уметь читать орфоэпически, 
читать по ролям, определять тему и 
главную мысль произведения, 
пересказывать текст,  делить текст на 
смысловые части, составлять его план. 
Оценивать события, героев 
произведения. Уметь прогнозировать 
эмоциональный тон произведения по 
названию и иллюстрациям. Отвечать 
на вопросы по тексту, анализировать 
поступки героев, осознанно читать и 
делить текст на смысловые части. 
Уметь определять характер 
произведения по рисункам, работать с 
иллюстрациями, читать осознанно 



текст художественного произведения, 
составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст. Анализировать юмористические 
ситуации в стихотворении. 

Литература 

зарубежных 

стран. 

(18 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать понятие «рифма». Уметь 
находить сходство русского фольклора 
с английским, анализировать средства 
художественной выразительности. 
Уметь ориентироваться в книге по 
обложке, читать осознанно текст 
художественного произведения 
различать элементы книги (обложка, 
оглавление, титульный лист, 
иллюстрации, аннотации). 

 

 3 класс  

136 часов 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Самое великое 

чудо на свете. 

Устное народное 

творчество. 

(19 ч) 

Знать структуру учебника, приёмы 
ориентирования в учебнике. Уметь 
составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст, различать элементы книги 
(обложка, оглавление, титульный лист, 
иллюстрации, аннотации) Различение 
типов книг, использование выходных 
данных (автор, заглавие), оглавления, 
аннотации для самостоятельного 
выбора и чтения книг Различать  
жанры устного народного творчества, 
объяснять смысл пословиц и 
поговорок. Владеть беглым и 
осознанным чтением, умением 
находить нужный отрывок в тексте по 
вопросу. Выразительно  читать сказки, 
быть наблюдательными при работе с 
текстом. Находить  нужный отрывок в 
тексте по вопросу, анализировать 
сказку. Отличать  былины от других 
жанров устного народного творчества.  
Прогнозировать  содержание. 



Поэтическая 

тетрадь. 

 (11 ч) 

Читать  стихотворные произведения, 
видеть и чувствовать настроение поэта 
и  лирического героя. Выразительно  
читать стихотворные произведения и 
понимать настроение лирического 
героя. Понимать  смысл 
стихотворений, связно рассказывать о 
своих впечатлениях. Анализировать  
стихотворение, пользоваться 
толковым словарем. 

Великие русские 

писатели. (24ч) 
Прогнозировать содержание раздела. 
понимать настроение лирического 
героя,  пользоваться толковым 
словарем. понимать настроение 
лирического героя, анализировать и 
сравнивать Владеть навыком 
выразительного и осознанного чтения 
стихотворного текста. Интонацией  
передавать настроение, делить текст 
на части, выделять главную мысль и 
составлять картинный план. 
Передавать настроение героев сказки;  
анализировать поступки героев. 
Давать  характеристику героям по 
плану; составлять картинный план; 
отличать сказку от других 
произведений. Определять  басню, как 
жанр литературы по характерным 
признакам, находить мораль в 
произведении. Видеть  скрытый, 
переносный смысл стихотворений. 
Владеть навыком беглого осознанного 
чтения, находить опорные слова для 
пересказа, которые помогают описать 
эмоциональное настроение героев, их 
поступки. 

Поэтическая 

тетрадь. 

 (6 ч) 

Владеть навыком беглого и 
осознанного чтения, находить нужный 
отрывок в тексте, читать по ролям. 
Читать  по ролям, составлять план 
рассказа, пересказывать рассказ от 
своего имени. связно рассказывать о  
своих впечатлениях, сравнивать и 
сопоставлять живопись и поэзию. 

пользоваться толковым словарем. 
Владеть четкой дикцией, техникой 
чтения, анализом стихотворного 
текста, связно рассказывать о  своих 



впечатлениях, сопоставлять и 
сравнивать стихи разных поэтов. 

Литературные 

сказки.  

(8 ч) 

Отличать  народную сказку от 
авторской. Делить  сказку на части; 
уметь  давать характеристику героям 
по плану; передавать зрительную 
информацию в словесную.  Владеть 
навыком беглого  и осознанного 
чтения, составлять картинный план к 
произведению. , давать 
характеристику героям сказки.  
названия, основное содержание 
изученных литературных 
произведений, их авторов. 

 Составлять  небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст;  

– оценивать события, героев 
произведения 

Были-

небылицы.  

(10 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Владеть навыком правильного, 
беглого, смыслового чтения. Отвечать  
на вопросы, работать с текстом, 
находить в тексте заданные отрывки. 
Работать  со словарем. 

Давать  характеристику  персонажу 

Владеть навыком выразительного  
чтения, интонацией передавать 
настроение и чувства героев, 
прогнозировать содержание по 
иллюстрации. Видеть  образные 
языковые средства- метаморфозы, 
олицетворения, сравнения. Связно  
рассказывать о своих впечатлениях 

Поэтическая 

тетрадь. 

 (6 ч) 

Прогнозировать  текст, пользоваться 
толковым словарем. Выражать   свои 
чувства по отношению к 
прочитанному, видеть настроение 
лирического произведения. Владеть 
навыком осознанного правильного 
чтения, четкой дикцией. 
Воспринимать  информацию на слух, 
отвечать на вопросы по содержанию, 
понимать смысл стихотворного текста.            



 Сопоставлять  и сравнивать картины и 
стихи, подбирать цитаты и образные 
выражения для описания картины. 
Выражать  свои впечатления. 
названия, основное содержание 
изученных литературных 
произведений, их авторов. 

 Составлять  небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст;  

– оценивать события, героев 
произведения 

Люби живое.  

(16 ч) 

Составлять  небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст;  

– оценивать события, героев 
произведения; 
– использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для 
высказывания оценочных суждений о 
прочитанном произведении (герое 
произведения, событии) Работать  с 
картинным планом, пересказывать по 
плану,    находить отрывок из рассказа 
по вопросам. Знать авторов, и их 
произведения,  которые были изучены 
ранее.   Работать  в группе. 

Поэтическая 

тетрадь. 

 (8 ч) 

Знать стихи и рассказы С.Я.Маршака, 
А.Л. Барто, С.В.Михалкова,   
Е.А.Благининой, увидеть образные 
языковые средства, использованные 
автором при создании стихотворений,   
сочинять стихотворения, используя 
изученные приемы. Анализировать  
текст, подтверждать высказывания 
цитатами из текста.   Находить   и 
понимать главную мысль 
стихотворения,   анализировать 
стихотворный текст. 

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок.  

Находить  и понимать главную мысль 
рассказа.   Давать  характеристику 
героям, работать с текстом. 
Выразительно  читать, читать по 
ролям,   логически мыслить. Подробно 



(12 ч) излагать прочитанное или 
услышанное. Связно  излагать свои 
мысли, работать с текстом, работать в 
группах. 

По страницам 

детских 

журналов 

«Мурзилка», 

«Весёлые 

картинки».  

(8 ч) 

Прогнозировать содержание раздела.  
Пользоваться  толковым словарем. 
Владеть навыком выразительного 
чтения Делить  текст на смысловые 
части, составлять его простой план. 
Быстро  и осознанно читать,  
концентрировать и распределять 
внимание.  Работать  в парах. 

Зарубежная 

литература.  

(8 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать что такое миф. Осознанно 
читать текст и   отвечать на вопросы 
по тексту. Владеть навыком 
выразительного чтения.   
Анализировать  сказку. Составлять  
план, пересказывать текст, 
анализировать и сравнивать. 

 

4 класс 

102 часа 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Летописи, 

былины, 

сказания, 

жития.  

(8 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать жанр «летопись», «былина»,  
произведение «Житие Сергия Ра-
донежского». 

Уметь проводить сравнительный анализ 
летописи и стихотворения А. С. 
Пушкина; читать осознанно текст 
художественного произведения; выска-
зывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении, определять тему и главную 
мысль произведения, пересказывать текст, 
использовать приобретенные умения для 
самостоятельного чтения книг, 
анализировать язык произведения, 
оценивать мотивы поведения героев, 
пересказывать доступный по объему текст, 
делить текст на смысловые части, 



составлять его простой план. 

Чудесный мир 

классики. 

 (15 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать творчество П. Ершова, 
А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова,  
Л.Толстого; название и основное 
содержание изученного произведения 

Уметь составлять небольшое моноло-
гическое высказывание с опорой на ав-
торский текст, оценивать события, ге-
роев произведения, отвечать на вопросы 
по тексту, читать осознанно вслух 
тексты художественных произведений 
целыми словами, соблюдая 
орфоэпические нормы русского ли-
тературного языка. 

Поэтическая 

тетрадь.  

(8 ч) 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 
Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, 
И. Бунина; названия, основное содержание 
изученных литературных произведений о 
ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительно читать, участвовать в 
обсуждении текста. выразительно читать 
стихотворение; использовать 
интонацию; анализировать поэтическое 
изображение зимы в стихах; находить 
рифму в произведении; оценивать 
события, героев произведения; 
определять тему и главную мысль 
произведения. Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: читать вслух 
текст. 

Литературные 

сказки. 

 (12 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать творчество В.Одоевского, 
П.Бажова, С.Аксакова, названия, 
основное содержание изученных 
литературных произведений; имена, 
фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст 
художественного произведения, 
пересказывать текст объемом не более 1,5 
страниц; делить текст на смысловые 
части; создавать небольшой устный текст 
на заданную тему;  выполнять словесное 
рисование картин природы; различать 



элементы книги; различать жанры; 
приводить примеры произведений 
фольклора; различать сказки народные и 
авторские; составлять простой план. 

Делу время, 

потехе час.  

(7 ч) 

Уметь различать сказки народные и 
литературные, отвечать на вопросы, вы-
сказывать оценочные суждения о прочи-
танном, изученные литературные 
произведения и их авторов, основное 
содержание изученных литературных 
произведений. Уметь составлять 
небольшое монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский текст, оце-
нивать события, героев произведения, 
создавать небольшой устный текст на 
заданную тему, анализировать образные 
языковые средства, определять тему и 
главную мысль произведения, отвечать 
на вопросы по прочитанному, работать с 
иллюстрациями, читать выразительно 
художественный текст; определять тему 
и главную мысль произведения; 
пересказывать доступный по объему 
текст. 

Страна детства.  

(6 ч) 

Уметь составлять небольшое моноло-
гическое высказывание с опорой на ав-
торский текст; оценивать события, ге-
роев произведения; определять тему и 
главную мысль произведения; отвечать 
на вопросы по прочитанному; 
пересказывать доступный по объему 
текст. 

Поэтическая 

тетрадь. 

 (4 ч) 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 
Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, 
И. Бунина; названия, основное содержание 
изученных литературных произведений о 
ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительно читать, участвовать в 
обсуждении текста. выразительно читать 
стихотворение; использовать 
интонацию; анализировать поэтическое 
изображение зимы в стихах; находить 
рифму в произведении; оценивать 
события, героев 

Природа и мы.  Уметь: анализировать стихотворения; 
находить рифму в произведении; 



(11 ч) оценивать события, героев 
произведения; определять тему и 
главную мысль произведения. Учащиеся 
должны уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни: читать вслух 
текст, построенный на изученном 
языковом материале. 

Поэтическая 

тетрадь.  

(6 ч) 

Уметь: анализировать стихотворения; 
находить рифму в произведении; 
оценивать события, героев 
произведения; определять тему и 
главную мысль произведения. Учащиеся 
должны уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и в 
повседневной жизни: читать вслух 
текст, построенный на изученном 
языковом материале. 

Родина.  

(5 ч) 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к 
иллюстрациям; определять мотивы 
поведения героев путем выбора 
правильного ответа из ряда 
предложений; оценивать события, 
героев произведения; определять тему и 
главную мысль произведения;  делить 
текст на смысловые части; определять 
характер текста по заглавию 

Страна-

фантазия. 

 (5 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Уметь:  читать по ролям; находить 
рифму в произведении; оценивать 
события, героев произведения; 
определять тему и главную мысль 
произведения; анализировать 
юмористические произведения; 
участвовать в обсуждении темы урока; 
давать характеристику героям. 

Зарубежная 

литература.  

(15 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 
Знать: творчество и произведения 
писателей зарубежных стран. 

Уметь:  читать по ролям; находить 
рифму в произведении; оценивать 
события, героев произведения; 



определять тему и главную мысль 
произведения; анализировать 
юмористические произведения; 
участвовать в обсуждении темы урока; 
давать характеристику героям. 
Прогнозировать эмоциональный тон 
произведения по названию и 
иллюстрациям;  различать элементы 
книги (обложка, оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, аннотация). 
Учащиеся должны проявлять 
артистичность, эмоциональность, 
выразительность при чтении, 
инсценирование произведений 
зарубежной литературы. 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение  предмета «Литературное 

чтение» 

Наименовани

е объектов и 

средств 

материально 

– 

технического 

обеспечения 

Кол

ичес

тво 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Учебно-

методические 

комплекты 

по 

литературно

му чтению 

для 1-4 

классов 

(программы, 

учебники, 

рабочие 

тетради и 

К 

 

 

 

Д 

Библиотечный 
фонд 
формируется с 
учётом типа 
школы с 
русским 
(родным) 
языком 
обучения на 
основе 
федерального 
перечня 
учебников, 



др.): 

• Сборник 
рабочих 
программ. 1-4 
классы 
«Школа 
России»: 
пособие для 
учителей 
общеобразова
тельных 
учреждений - 
М.: 
«Просвещени
е». 

• В.Г.Горецкий. 
Методическое 
пособие по 
обучению 
грамоте и 
письму: книга 
для учителя – 
М.: 
«Просвещени
е». 

• Русская  
азбука:  
учебник  для  
1 класса  
начальной  
школы:  в  2  
ч. / В. Г. 
Горецкий, В. 
А. Кирюшкин, 
А. Ф. Шанько, 
В. Д. 
Берестов. – 
М.: 
Просвещение, 
. 

• О. Е. 
Жиренко, Л. 
А. Обухова. 
Поурочные 
разработки по 
обучению 
грамоте : 1 
класс – М. 

рекомендуемых 
(допущенных) 
Минобрнауки 
РФ. 



«Вако». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Литературное 
чтение. 1 
класс: 
учебник для 
общеобразова
тельных 
учреждений В 
2 ч. – М.: 
«Просвещени
е». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Литературное 
чтение. 2 
класс: 
учебник для 
общеобразова
тельных 
учреждений. 
В 2 ч. – М.: 
«Просвещени
е». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Литературное 
чтение.3 
класс: 
учебник для 
общеобразова
тельных 
учреждений. 
В 2 ч. – М.: 
«Просвещени
е». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Литературное 
чтение.4 
класс: 
учебник для 
общеобразова



тельных 
учреждений. 
В 2 ч. – М.: 
«Просвещени
е». 

• Л.Ф.Климанов
а. Поурочные 
разработки по 
литературном
у чтению: 1 
класс – М. 
«Вако». 

• С.В.Кутявина.
: Поурочные 
разработки по 
литературном
у чтению: 2 
класс – М. 
«Вако». 

• С.В.Кутявина.
: Поурочные 
разработки по 
литературном
у чтению: 3 
класс – М. 
«Вако». 

• С.В.Кутявина.
: Поурочные 
разработки по 
литературном
у чтению: 4 
класс – М. 
«Вако». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Рабочая 
тетрадь по 
литературном
у чтению к 
учебнику 
Л.Ф.Климанов
ой. В.Г. 
Горецкого. 
Литературное 
чтение.1 
класс» - М.: 
«Просвещени



е». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Рабочая 
тетрадь по 
литературном
у чтению к 
учебнику 
Л.Ф.Климанов
ой. В.Г. 
Горецкого. 
Литературное 
чтение.2 
класс» - М.: 
«Просвещени
е». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Рабочая 
тетрадь по 
литературном
у чтению к 
учебнику 
Л.Ф.Климанов
ой. В.Г. 
Горецкого. 
Литературное 
чтение.3 
класс» - М.: 
«Просвещени
е». 

• Л.Ф.Климанов
а. В.Г. 
Горецкий. 
Рабочая 
тетрадь по 
литературном
у чтению к 
учебнику 
Л.Ф.Климанов
ой. В.Г. 
Горецкого. 
Литературное 
чтение.4 
класс» - М.: 
«Просвещени
е». 



• Контрольно-
измерительны
е материалы. 
Литературное 
чтение. 1 
класс/Сост. 
С.В Кутявина. 
М.: ВАКО. 

• Контрольно-
измерительны
е материалы. 
Литературное 
чтение. 2 
класс/Сост. 
С.В Кутявина. 
М.: ВАКО. 

• Контрольно-
измерительны
е материалы. 
Литературное 
чтение. 3 
класс/Сост. 
С.В Кутявина. 
М.: ВАКО. 

• Контрольно-
измерительны
е материалы. 
Литературное 
чтение. 4 
класс/Сост. 
С.В Кутявина. 
М.: ВАКО. 

• Словари: 
толковый 
словарь, 
словарь 
фразеологизм
ов, 
словообразова
тельный 
словарь. 

Наглядные  пособия и печатный материал 

• Наборы 
сюжетных 
картинок в 

Д 

 

 



соответствии 
с тематикой, 
определённой 
в стандарте 
начального 
образования 
по 
литературном
у чтению и в 
программе 
обучения (в 
том числе 
цифровой 
форме) 

• Словари (по 
возможности 
всех типов) по 
литературном
у чтению 

• Репродукции 
картин и 
художественн
ые 
фотографии в 
соответствии 
с 
содержанием 
обучения по 
литературном
у чтению (в 
том числе в 
цифровой 
форме) 

• Детские книги 
разных типов 
и жанров из 
круга 
детского 
чтения 

• Портреты 
поэтов и 
писателей (в 
соответствии 
с 
Обязательным 
минимумом) 
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Д 

 

 

 

 

Д/К 

 

 

Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 



• Электронные 
справочники, 
электронные 
пособия, 
интернет 
ресурсы 

Д 

 

 

 

Начальная 
школа: 
электронное 
интерактивное 
приложение, 
издательство 
«Планета», 
2011. (CD) 

Единая 
коллекция 
Цифровых 
Образовательны
х Ресурсов. – 
Режим доступа: 
http://school-
collection.edu.ru 

Образовательны
й портал. – 
Режим доступа: 
www.uroki.ru 

Первый 
мультпортал. – 
Режим доступа: 
www.km.ru/educ
ation 

Презентация 
уроков 
«Начальная 
школа». – 
Режим доступа: 
http://nachalka.in
fo/about/193 

 

Технические средства обучения 

• Классная 
доска с 
набором 
приспособлен
ий для 
крепления 
постеров и 
картинок 

• Мультимедий

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

 



ный проектор 

• Компьютер 

• Экспозиционн
ый экран 

• Сканер 

• Принтер 
лазерный 

• Принтер 
струйный 
цветной 

Д 

Д 

Д 

Оборудование класса 

 

• Ученические 
столы 1 – 2 
местные с 
комплектом 
стульев  

• Стол 
учительский с 
тумбой  

• Шкафы для 
хранения 
учебников, 
дидактически
х материалов, 
пособий и пр.  

• Настенные 
доски для 
вывешивания 
иллюстративн
ого материала  

• Полки для 
уголка книг  

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

 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

В соответствии 
с санитарно – 
гигиеническими 
нормами 



 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

К – полный комплект на каждого ученика 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников) (!!! Настольные развивающие игры, комплект луп) 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 
человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 


