1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» предназначена для
обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития (вариант 7.1) и составлена
на основе:
• Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»;
• Примерной программы по литературному чтению: «Литературное чтение»
(Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Климанова Л.Ф.
- М.: Просвещение, 2016.)
• Закона об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)
В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении,
обусловленными задержкой психического развития различного характера.
Цели программы:
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с
разными видами информации;
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира
и самопознания. Задачи программы
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», предмет
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
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младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного
содержания литературного чтения обучающиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как
предпосылки собственного поведения в жизни.
Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.
Настоящая рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (приказ №1598 от 19.12.2014 г. Министерства
образования и науки РФ), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
ООП НОО ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», Примерной
государственной программы по литературному чтению для общеобразовательных школ
программа «Литературное чтение» Климанова Л.Ф, Бойкина М.В издательство
«Просвещение» 2011 г. УМК «Школа России».
Обучающиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в общеобразовательных классах
обучаются по варианту 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
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Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении
базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании
адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими
обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной
обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при
необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО;
обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в
целом.
Критерии и нормы оценивания техники чтения.
1класс 2 полугодие- 20-25 слов в минуту;
2класс 1 полугодие- 25-30 слов в минуту;
2 полугодие- 30-40 слов в минуту;
3 класс 1 полугодие- 40-45 слов в минуту;
2 полугодие- 50-60 слов в минуту; 4
класс 1 полугодие- 60-65 слов в минуту;
2 полугодие- 70-80 слов в минуту.
Оценивание правильности чтения: в 1 классе допустима 1 ошибка на 15 слов; во 2
классе- 1 ошибка на 30 слов; в 3 и 4 классах- 1 ошибка на 40 слов.
Примечание.
При чтении обучающихся с нарушениями речи не следует учитывать следующие
логопедические ошибки:
Замены звуков, сходных акустически и артикуляторно : б – п ; д – т ; с – з; ш – ж; ч – к; в - ф
; с – ш ; з-ж; с – ц ; ч – щ ; ч – ш ; ч – ц.
Пропуски согласных при стечении (марка - мара)
Вставки гласных между согласными при их стечении (стол - сотол)
Перестановка звуков (утка - тука)
Пропуски и вставки звуков при отсутствии стечений (пила – пла, рука - руа)
Пропуски, перестановки слогов (лопата – лата, лотапа)
Изменение падежных окончаний (из под листьях, у девочках)
Изменение числа существительных (кошка - кошки)
Неправильное согласование в роде, числе и падеже существительного и прилагательного
(сказка интересное)
Неправильное употребление родовых окончаний местоимений (такая город)
Изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был страна)
Смешения графически сходных букв: Л – Д ; З – В ; Т – Г; Ь – Р; Н – П –И ; Х – Ж и др.

•
•

Критерии и нормы оценочной деятельности обучающихся:
В случае, если знания, умения и навыки по теме сформированы:
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•
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Оценка «5»- правильно выполнено от 100% до 95% заданий.
Оценка «4»- правильно выполнено от 94% до 75% заданий.
Оценка «3»- правильно выполнено от 74% до 40% заданий.
Оценка «2»- правильно выполнено менее 40% заданий.
В случае, если знания, умения и навыки по теме находятся в стадии формирования:
Оценка «5» - правильно выполнено от 100% до 90% заданий.
Оценка «4»- правильно выполнено от 89% до 55% заданий.
Оценка «3» - правильно выполнено от 54%до 30% заданий.
Оценка «2»- правильно выполнено менее 30% заданий.
Каждому ученику оценка выставляется с учетом зоны его актуального развития. Количество
исправлений на оценку не влияет.
2.Общая характеристика предмета, предмета
Курс по обучению грамоте построен как органичная часть общего предмета русского
языка и литературы средней школы и ориентирован на языковое, эмоциональнонравственное и интеллектуальное развитие ребенка.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Стоит и другая задача — приобщение к
учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Особенность данного этапа заключается в непосредственном
обучении чтению и письму, усвоению их механизмов.
Послебукварный — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. Дети начинают читать литературные тексты и включаются в
проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит
осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После
предмета
обучения
грамоте
начинается раздельное
изучение литературного чтения и русского языка.
Раздел «Виды речевой деятельности»включает следующие содержательные линии:
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя
культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по
объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения
(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием
интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу
текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на
них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные
средства языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои
жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собственного
высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая
основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного
произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание
собственных минисочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами
текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:
воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного
произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии);
воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинноследственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать
авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью
учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего
школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге
(учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и
типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных
предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения
младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора
круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской
деятельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и
нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности
для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников.
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы;
литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей,
классиков детской литературы XIX-XX вв., а также современных авторов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»содержит круг литературоведческих понятий
для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел
«Творческая
деятельность
обучающихся
(на
основе
литературных
произведений)»является ведущим звеном содержания начального этапа литературного
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и
речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в
самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин,
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чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию
различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы
пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии).
3. Место предмета в учебном плане
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч.(4 ч. в неделю, 10 учебных
недель) и 92 ч. литературного чтения (23 недели по 4 часа в неделю) используются для
обучения грамоте, во 2 классе- 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе-136
часов (4 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе- 102 часа (3 часа в неделю, 34
учебные недели). Всего курс рассчитан на 506 часов.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках обучающиеся
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся
начальных классов.
Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного
развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире,
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках обучающиеся
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся
начальных классов.
Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного
развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире,
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1. Формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
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формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на ми в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах.
Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации.
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
4. Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
5. 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 и оценки событий.
Предметные результаты:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение
первоначальными представлениями о нормах
русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) правил речевого этикета.
5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил
постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.
6. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи.
7. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль предложения, делить
текст на части, озаглавливать их.
7

6.Содержание учебного предмета
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задачтрёх его периодов:
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Стоит и другая задача — приобщение к
учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Особенность данного этапа заключается в непосредственном
обучении чтению и письму, усвоению их механизмов.
Послебукварный — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. Дети начинают читать литературные тексты и включаются в
проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит
осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. 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.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по
объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей и
задач создания этих видов текста.
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение
способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее
названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание
или
оглавление,
титульный
лист,
аннотация,
сведения
о
художникахиллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный
материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор
книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам
в библиотеке.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал
свое произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или
контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура
(композиция).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный
на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь. Характеристика исторического героя — защитника Отечества. Осознание понятия
«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков,
воспитание нравственных принципов.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей) пересказ.
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана - в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
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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.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое
произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного текста
(передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(отбор главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту).
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
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, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для
младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней школе.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол, олицетворений, звукописи.
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).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения
(различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии).
7.Тематическое и календарно – тематическое планирование (приложение №1)
Тематический план для 1 классов.
№ Разделы, темы
1
2
3

Добукварный период
Букварный период
Послебукварный
период
4 Вводный урок
5 Жили-были буквы
6 Сказки, загадки,
небылицы
7 Апрель, апрель.
3венит капель!
8 И в шутку и всерьёз
9 Я и мои друзья
10 О братьях наших
меньших
Всего

Количество
часов
пересказ
16
60
16
1
7
8

1
1

6
7
7
4

1

132

3

сочинений

проектов наизусть

тестов

1

1

1

1

1

1
1

1

3

4

1

Тематический план для 2 классов.
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№

Разделы, темы
1 Самое великое чудо на
свете
2 Устное народное
творчество

Количество
часов
5

проектов

15

тестов

1

1

3 Люблю природу русскую.
Осень

8

1

4 Русские писатели

14

1

5 О братьях наших
меньших

12

1

6 Из детских журналов

9

1

7 Люблю природу русскую.
Зима

9

8 Писатели – детям

17

1

9 Я и мои друзья

10

1

10 Люблю природу русскую.
Весна

1

1

10

1

11 И в шутку и всерьез

14

12 Литература зарубежных
стран

13

1

1

136

3

11

Всего

1

Тематическое планирование для 3 классов.
№
п/п

Тема

Кол-во часов

1

Вводный урок по курсу
литературного чтения

4

1

Самое великое чудо на
свете
Устное
народное
творчество
Поэтическая тетрадь1

4

2
3

14

Проектов

Тестов

Техника чтения

1
1

11

12

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Великие
русские
писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь 3
Люби живое
Поэтическая тетрадь 4
Собирай по ягодке –
наберёшь кузовок
По страницам детских
журналов
Зарубежная литература

24

Всего

136

1

6
8
10
6
16
8
12

2

1

1
1

1

1

1

1

8

1

8

1
2

8

4

Тематическое планирование для 4 классов.

№

Разделы, темы

1

Былины.
Летописи.
Жития.
Чудесный мир
классики
Поэтическая
тетрадь
Литературные сказки

2
3
4
5

Количество
часов

тестов

15

1

11
13
6

7
8
9

Природа и мы
Поэтическая тетрадь

8
7

10
11

Родина
Страна
«Фантазия»
Зарубежная
литература
Итого:

7
5

12

экскурсии

8

Делу время – потехе
час
Страна
детства
Поэтическая тетрадь

6

проектов

1
1
1

6

1

4

1

1

12
68

1

1

1
2

4

5

8.Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
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Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы А.А.Плешаков 2016
Литературное чтение. 1 класс: рабочие программы по системе учебников «Школа России»,
2016
Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. В.Г.Горецкий,
2015
Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 1 (2,3,4) класс, М.:
Просвещение, 2016.
Электронное приложение к учебнику «Азбука»
Комплект демонстрационных таблиц к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др.
Кабинет начальных классов.
Компьютеры школы.
Проектор, принтер, сканер.
Магнитная доска.
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