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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 

для обучающегося 3 класса (вариант 5.1) 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, с изменениями и дополнениями;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «СОШ №24» 

 Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

психофизического и речевого развития, а также индивидуальных возможностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

школьников с ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Цели:  

 формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений.  

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 
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обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности, в том числе детского самостоятельного и инициативного 

действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. Системный подход строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

Программа направлена на:  

 организацию процесса обучения с гибким варьированием предметного содержания 

и использования соответствующих методик и технологий;  

 индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР;  постоянный мониторинг 

результативности обучения и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта;  

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью.  

Сопровождение обучающихся с ТНР 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;  
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 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 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в 

соответствии с рабочей программой воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

который впоследствии сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи:  

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

 2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая);  

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных 

и второстепенных героев (литературоведческая). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»  в 3 классе – 

17 ч за год. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты   

У выпускника будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;   

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;   

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

 способность к оценке своей учебной деятельности;   

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;   

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;   

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   
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 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении   социального способа оценки 

знаний;   

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим  способам решения 

задач;   

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  

деятельности;   

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;    

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям;   

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее  в реальном поведении и 

поступках;   

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;    

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.    

       Метапредметными результатами является  формирование следующих универсальных  

       учебных действий:                   

      Регулятивные универсальные учебные   действия   

Выпускник научится:   

 принимать и сохранять учебную задачу;   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;   

 различать способ и результат действия;   

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных   ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в    

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.   
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Выпускник получит возможность научиться:   

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,  

цифровые), в открытом  информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 строить сообщения в устной и письменной форме;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;    

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение, сериацию  и  классификацию по  заданным критериям;   

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;   

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

 обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;   

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;   

 устанавливать аналогии;   

 владеть рядом общих приемов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;   

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;    

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   
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 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-

следственных связей;   

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.   

 

   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего   речевые, средства для  

решения  различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты   ИКТ и дистанционного 

общения;   

 допускать  возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

   формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;   

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;   

 задавать вопросы;   

 контролировать действия партнера;   

 использовать речь для регуляции своего действия;   

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.    

Выпускник получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;   

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;   

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,    

планирования и регуляции своей деятельности.   

 

Предметные результаты   

Результатами изучения предмета   является сформированность следующих умений:  

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

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  
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2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации.  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев.  

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладения техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов   с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

5) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.   

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX -  XX вв., классиков детской 

литературы. 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России), доступные для восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно – популярная, справочно – энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (о выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

Литературоведческая пропедевтика. 

   Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Литературная ( авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся ( на основе литературных произведений). 
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   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: соблюдение этапности в выполнении действий. 

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. 
 

Русские народные сказки – 2 ч 

Времена года – 3 ч 

Писатели – детям – 6 ч 

Стихи и рассказы о детях и для детей – 3 ч 

Наша Родина – Россия – 3 ч 
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Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, темы урока 

Количество 

часов 

Контроль Основные виды учебной 

деятельности 

Коррекционная работа 

Русские народные сказки 2ч  Предполагать на основе названия 

содержание произведения. 

Составлять связное высказывание 

по иллюстрациям. 

Прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

по теме. 

Воспроизводить наизусть тексты 

русских народных песен. 

Отличать русские народные сказки 

от авторских сказок, называть их 

особенности. 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Использовать 

чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к 

ним. Делить текст на части. 

Закрепление навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза.  

 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса путём 

расширения и уточнения 

непосредственных 

впечатлений и представлений 

через художественные 

произведения.  

 

 

Развитие связной речи: 

формирование и 

совершенствование умения 

создавать текст (связно 

выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять 

слова, говорить внятно и 

выразительно).  

 

Закрепление навыков учебной 

работы.  

 

1 Русская народная сказка 

«Хаврошечка». 

1  

2 Русская народная сказка «Зимовье». 1  

Времена года 3ч  

3 Ф. И. Тютчев «Первый лист», А. А. 

Фет «Весенний дождь». «Мир 

прекрасных сказок дня» 

(стихотворения Ю. Шкуты). 

1  

4 В. В. Бианки «Синичкин календарь», 

«Лесная газета». В. М. Шаповалов 

«Танюшкино солнышко», «Чудесный 

мотылёк». 

1  

5 М. М. Пришвин «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки». Ю. И. Макаров «Лётчик». 

1  

Писатели - детям 6ч  

6 Сказки А. С. Пушкина. 1  

7 Басни И. А. Крылова. 1  

8 Л. Н. Толстой. Сказки, истории. 1  

9 К. Г. Паустовский «Дремучий 

медведь». 

1  

10 Сказки русских писателей. А. Н. 

Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

1  

11 Рассказы К. Д. Ушинского «Как 1  
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рубашка в поле выросла», «Четыре 

желания». 

Находить героев, которые 

противопоставлены в сказке, 

использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев, 

сравнивать героев произведений, 

героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмов), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре. Самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про 

 

Углубление читательского 

опыта детей.  

 

 

Профилактика нарушений 

формирования навыка чтения 

(дислексии), коррекция 

сенсорноперцептивных и 

интеллектуальных функций. 

Стихи и рассказы о детях и для детей 3ч  

12 Н. Г. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка». 

1  

13 Стихотворения А. Л. Барто, С. В. 

Михалкова, С. Я. Маршака. 

1  

14 Б. В. Заходер «Занимательная 

зоология». Р. И. Карагодина «У меня 

надёжный друг», «Волны ходят 

ходуном». 

1  

Наша Родина - Россия 3ч  

15 Стихотворения о Родине. 1  

16 Рассказы о защитниках Родины. Их 

имена – наша гордость! 

1  

17 Итоговая контрольная работа. 1 1 

 Итого 17ч 1ч 
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себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение искомых слов с 

опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических произведениях 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства 

художественной выразительности в 

устных высказываниях. Знать 

особенности литературной сказки, 

определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и 

произведение литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. Определять 

самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать 

рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. Воссоздавать текст по 

плану. Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 
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содержанию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение 

с использованием текста-

повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои 

достижения. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё отношение, мнение. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок, 

определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. Сравнивать 

героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки. Находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Составлять 

план для краткого и полного 

пересказов, пересказывать текст 

кратко и подробно, выборочно; 

читать сказку выразительно по 

ролям. 
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Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные 

слова и выражения. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну и ту 

же тему. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Придумывать свои 

вопросы к текстам. Определять 

нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя).  

 


