


I.Пояснительная записка 
Программа по литературному чтению создана на основе Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ начального общего образования (стандарты второго 

поколения). 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Рабочая программа адаптирована для работы с детьми с ОВЗ инклюзивно.                             

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе нормативно - методических 

материалов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Малая Малышевка 

• Литературное чтение: 1–4 классы: программа  /Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.-

М.:Вентана-, 2017.-224с. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

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; 

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; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, 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 использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

 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 литерату-

ры), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией 

(слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

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 ре-

зультате 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, высказывают собственное мнение на ос-

нове прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 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, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

С учетом 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 действий героев, событий.  

Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 Согласно учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 

изучение предмета в начальной школе выделяется 506 ч, из них: 

 в 1 классе 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные недели), 

 во 2классе-119часов. В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в 

системе общего образования Самарской области минимально необходимое (допустимое) 

количество часов на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 

втором классе на уровне начального общего образования (в том числе при режиме пятидневной 

учебной недели) составляет: 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» - не менее 17 часов в год. 

Существенная особенность предметной области состоит в том, что в первом классе 23 учебные 

недели из 33 учебных недель осуществляется обучение грамоте в рамках предмета «Литературное 

чтение», поэтому изучение предметов обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» целесообразно начинать со второго класса.  

Источником для перераспределения часов для предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета «Литературное 

чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения разделов учебника, а также резервных 

часов по предмету «Литературное чтение».  

в 3 классе- 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс – 102 часа (3ч в неделю, 34 учебные недели) в соответствии  с исполнением поручения  

Президента РФ от 2 августа 2009г.№ Пр – 2009, утвержденного распоряжением Правительства РФ 

от 29 октября 2009 г. № 1578-р; на основании Информационного письма министерства 

образования и науки Самарской области от 15.02.2012г. № МО – 16 – 03/119 – ТУ «О введении с 

2012/2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (1 час 

в неделю) 

Основные содержательные линии 

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). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 



выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов 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 создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 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).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием 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 событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

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), 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, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). 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).  

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-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

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 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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).  

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, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  



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: 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.  

Ценностные ориентиры 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 учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно – нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается (базовыми ценностями): добром, справедливостью, 

правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспитания, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует, личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе является: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно – 

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе является: освоение приемов 

поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять 

свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия  с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе является: формирование 

необходимого уровня читательской компетенции; овладение техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

II. Содержание тем учебного  курса 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 



школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, 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, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных 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.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

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). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов 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 создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  



Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 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).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием 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 событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

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), 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, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). 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).  

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-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

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 учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

       В содержании учебного предмета  курсивом выделены дифференцированные 

планируемые результаты освоения учебного предмета детьми с  различным уровнем 

развития 

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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

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;  

• 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль 

и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 

автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 



тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения;  

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос;  

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста;  

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

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

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

Выпускник научится:  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей;  

-писать отзыв о прочитанной книге;  

-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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).  

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, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

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: 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.  

Выпускник научится:  

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

-создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

-создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя).  

Коррекционно- развивающее направление 

Цель – устранение или уменьшение рассогласования между установленной (нормальной) и 

реальной (имеющей отклонения) деятельностью 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- использовать процесс обучения для повышения общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 



1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

лингвистические знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-коррекция мышц мелкой моторики; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Методы коррекционной работы: 

метод познавательной игры; 

метод стимулирования; 

метод поощрения;  

метод организации учебно-познавательной деятельности;  

метод контроля. 

Формы коррекционной работы. 

 Формы организации по работе с такими детьми представляют собой внешнее выражение 

согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в установленном порядке и 

определенном режиме. Конкретными формами организации работы является индивидуальная 

форма: 

-беседа,  

-практикумы, 

-консультации, 

-поиск решения проблемы,  

-выполнение поручений,  

-домашняя учебная работа учащихся 

III. Тематическое планирование. 
 (489 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Аудирование (слушание)  

Восприятие громкого чтения: адекватное 

понимание содержания звучащего текста, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; определение 

последовательности развития сюжетного 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения, поэтические и прозаические 

художественные произведения (в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова); отвечать на вопросы по содержанию 



действия (основных сюжетных линий), 

особенностей поведения героев и описания их 

автором; определение жанра художественных 

произведений 

 

текста, отражать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать (моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания (выстраивать 

последовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: 

определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и оценивать свое и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения 

  

   Чтение  

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух; скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно верное 

прочтение предложений при смысловом по-

нимании разных по виду и типу текстов; 

интонирование простого предложения на 

основе знаков препинания. Чтение 

художественного произведения с переходом на 

постепенное выразительное исполнение: 

чтение с выделением смысловых пауз, 

интонации. 

 Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений; выделение способов 

организации текста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли, структуры текста (главы, 

части; сборник произведений); деление текста 

на смысловые части, их озаглавлива- ние. 

Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое 

произведение?»). Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступление 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя художественный текст. 

Привлечение справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведение сюжета с 

использованием художественно-

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики по вопросам учителя, 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Читать текст с интонационным выделением зна-

ков препинания. Читать выразительно 

литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. Читать 

художественное произведение (его фрагменты) 

по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, 

выделять в тексте основные логические части; 

отвечать на вопросы, используя текст 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль произведения; находить в 

тексте доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, 

научно-популярный): определять жанр, 

выделять особенности, анализировать струк-

туру, образные средства. Сравнивать 

произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять опорные 

слова, определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учетом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, описывать героев 

произведения). 



пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения к художест-

венному произведению. 

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 по предложенному 

плану. Оценивание поступка героя с опорой на 

личный опыт. 

 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 сформулиро-

ванного высказывания). Самостоятельное 

свободное использование выборочного 

пересказа по заданному фрагменту, по 

собственному выбору: характеристика героя 

произведения (отбор 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. 

Виды текста: художественные, учебные, 

научно-популярные. Практическое сравнение 

различных видов текста. Подробный и краткий 

(передача основных мыслей текста) пересказы 

учебного и научно- популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Виды 

информации: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее 

справочноиллюстративный материал). Вы-

ходные данные, структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок; оглавление, 

аннотация, предисловие и послесловие, 

иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

Сравнивать темы произведений авторов – 

представителей разных народов России. 

Анализировать нравственно – эстетические 

стороны и особенности фольклорных и 

художественных произведений разных народов 

(на примере сказок, рассказов о детях, семье, 

труде и др.). Наблюдать: рассматривать ил-

люстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста; 

озаглавливать иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова 

для рассказа по иллюстрациям; составлять план. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять 

краткий отзыв о прочитанной книге 

 

 



детским книгам в библиотеке 

Культура речевого общения  

Диалог, 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. Нормы и формы 

речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: 

отбор и использование изобразительно-

выразительных средств языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение, олицетворение, гипербола) 

для создания собственного устного высказыва-

ния; воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном образе; 

самостоятельное построение композиции 

собственного высказывания; анализ авторского 

замысла; передача основной мысли текста в 

высказывании. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисун-

кам, на заданную тему. 

 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, адек-

ватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание 

(на заданную тему): логично и последовательно 

строить высказывание, формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, 

отзыв, рассуждение) с учетом особенностей 

слушателей 

 

Культура письменной речи  

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев, жанра произве-

дения), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа 

текста-повествование, текста-описание, текста-

рассуждение, рассказ на заданную тему, 

отзыва 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв и 

др.): определять тему своего будущего 

письменного высказывания (о чем я бы хотел 

сказать).  

Определять тип высказывания (текст-

повествование, текст- рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные вырази-

тельные средства языка в соответствии с типом 

текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв. (например, В. А. Жу-

ковский, А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И. 

А. Крылов, Ф. И. Тютчев, 

A. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов, А.Н.Толстой, 

В. Маяковский, С. А. Есенин), классиков 

детской литературы. Произведения 

современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для вос-

приятия младших школьников. Историческая, 

приключенческая, фантастическая литература. 

Научно-популярная, справочно-энцик-

лопедическая литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения 

о Родине, природе, детях, о животных, добре и 

 

 



IV. Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 
Учебно- методический комплекс: 

1. Букварь: 1клас: учебник для учащихся общеобразовательных организаций:  в    2ч./Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова.- М.:Вентана-Граф, 2018год. 

2. Литературное чтение: 1класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: / 

[авт.- сост. Л.А. Ефросинина. ]-  М.: Вентана- Граф, 2018 

3. Литературное чтение: 2класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций:   в 2 

ч. / [авт.- сост. Л.А. Ефросинина ].- М.: Вентана- Граф, 2016 

зле, юмористические и др. 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на практическом 

уровне): сравнение, звукопись, олицетворение, 

метафора, гипербола, повтор. Выделение их в 

тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя). 

Литературные понятия: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор, сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою; рассказчик 

Композиционные формы речи (на уровне 

практического знакомства, без употребления 

терминов): повествование, описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), монолог героя, диалог 

героев. 

Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведений для 

чтения: малые формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки); 

большие фольклорные формы (былины, 

сказания, мифы и легенды, сказки (о 

животных, бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. 

Художественные особенности сказок: лексика, 

структура (композиция). 

Рассказы, пьесы, повести, стихотворения, 

басни, очерки, статьи детской периодики - 

произведения классиков отечественной и за-

рубежной литературы XIX-XX вв. 

Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры 

художественных произведений; называть 

жанры, характеризовать их особенности. 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях и терминах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных 

жанров художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, 

олицетворения, метафоры, гиперболы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в тексте: 

постановка живых картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, создание 

различных форм интерпретации текста: устное 

словесное рисование, разные формы пересказа 

(подробный, выборочный, краткий,  

художественный, творческий), создание 

собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии) 

 

Инсценировать художественное произведение 

(его части): читать по ролям, участвовать в 

драматизации; передавать особенности героев, 

используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты); намечать мизансцены 

Конструировать устное сичине- ние: передавать 

замысел автора, главную мысль произведения, 

выразительные средства языка. 

Презентовать устное сочинение 



4. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций:   в2 

ч. / [авт.- сост. Л.А. Ефросинина, М.И.Оморокова ].- М.: Вентана- Граф, 2017 

5. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций:   в2 

ч. / [авт.- сост. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова ].- М.: Вентана- Граф, 2017 

6. Литературное чтение: 1–4 классы: программа  /Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.-М.:Вентана-, 

2017.-224с. 

Интернет –ресурсы 

1. http://nsportal.ru/ 

2. http://www.nachalka.com/ 

3. http://nsc.1september.ru/ 

4. http://www.uroki.net/ 

5. http://www.prodlenka.org/ 

6. http://pedsovet.org/ 

2. Контрольно- измерительные материалы 

1.Интегрированные предметные диагностические работы для 1 класса: метод. Пособие для 

учителя /Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова.- Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2019.-72с. 

2. Комплексные диагностические  работы для 2 класса: метод. пособие для учителя 

/В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова.- Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2019.-

62с. 

3.Комплексные диагностические  работы для 3 класса: метод. пособие для учителя /В.В.Богданова, 

Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова.- Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2019.-64с. 

4. Комплексные диагностические  работы для работы для 4 класса: метод. пособие для учителя 

/В.В.Богданова, Н.А.Разагатова,.- Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2019.-60с. 

http://nsportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.prodlenka.org/
http://pedsovet.org/
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