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Рабочая программа 

 

Литературное чтение 

 
Результаты изучения курса «Литературное чтение»: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

- овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

Литературное чтение на родном языке 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования. 

-  

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Во 2 «Г» классе обучается два ученика, прошедших ТПМПК.  В соответствии с  

рекомендацией ТПМПК данным ученикам предлагается обучение по адаптированной программе 

7.1. Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в общеобразовательных классах 

обучаются по варианту 7.1, который  предполагает, что результаты обучения к моменту 

завершения обучения будут полностью соответствовать итоговым достижениям 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.  

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 
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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 

     При реализации адаптированной программы осуществляется коррекционная 

направленность обучения учащихся. Учитываются особенности познавательных процессов 

данных учащихся: 

1.Снижены показатели внимания: затруднения переключения, высокая 

помехонеустойчивость, снижены показатели сосредоточенности. 

2. Продуктивность запоминания низкая. Лучше развита зрительная и  кинестетическая 

память.  

3. Низкий познавательный интерес и низкая мотивация. 

 
Работа на уроках строиться по следующим правилам: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика ; 

- систематическая работа над развитием психических процессов; 

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной работы. 

- лояльная оценка работ учащихся (смотри Положение о нормах оценивания работ учащихся 

ОВЗ), 

- увеличение временных рамок для контрольных и самостоятельных работ, 

- уменьшение объема контрольной и самостоятельной работы. 
 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся  научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного со скоростью 50-60 слов в 

минуту; 
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- 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; 

- ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

- определять главную мысль и героев произведения;  

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения;  

- определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

3 класс 
В 3 «В» и 3 «Г» классах обучается по одному ученику, прошедших ТПМПК.  В 

соответствии с  рекомендацией ТОПМПК данным ученикам предлагается обучение по 

адаптированной программе 7.1. Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 

общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который  предполагает, что результаты 

обучения к моменту завершения обучения будут полностью соответствовать итоговым 

достижениям 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.  

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 

     При реализации адаптированной программы осуществляется коррекционная 

направленность обучения учащихся. Учитываются особенности познавательных процессов 

данных учащихся: 

1.Снижены показатели внимания: затруднения переключения, высокая 

помехонеустойчивость, снижены показатели сосредоточенности. 
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2. Продуктивность запоминания низкая. Лучше развита зрительная и  кинестетическая 

память.  

3. Низкий познавательный интерес и низкая мотивация. 

 

Работа на уроках строиться по следующим правилам: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика ; 

- систематическая работа над развитием психических процессов; 

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной работы. 

- лояльная оценка работ учащихся (смотри Положение о нормах оценивания работ учащихся 

ОВЗ), 

- увеличение временных рамок для контрольных и самостоятельных работ, 

- уменьшение объема контрольной и самостоятельной работы. 

 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся 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 информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (70-80 слов в минуту); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

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

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

текста;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
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автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

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. 

- Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.  

- Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя.  

- Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). 

- Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное).  

- Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. 

- Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

- С помощью учителя определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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- 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, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование с помощью взрослого 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). 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.  

- Освоение пересказа художественного текста. 

- Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;  

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 (художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

- 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 объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Построение плана собственного высказывания (с помощью учителя). 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. 

Круг детского чтения 

- Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
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современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

- 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. 

- Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

- 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). 

Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных произведений 

литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет большое значение в 

решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к 

родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и 

совестливости. 

- Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, для 

использования в качестве антикоррупцонного просвещения. 

 

3 класс 

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, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование с помощью взрослого 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. 
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- 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, имен 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 приемами 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 объема 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 учетом 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 
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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, 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 учетом 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. 

- Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 

произведений литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет большое 

значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного 

воспитания в начальной школе. 

- В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о доброте и 

сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему 

живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 
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- В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к родному 

краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости. 

- В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об 

ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантливости и 

щедрости русского человека. 

- В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о 

понятии вины человека.  

- Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, для 

использования в качестве антикоррупцонного просвещения. 

Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных произведений 

литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет большое значение в 

решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об 

ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантливости и 

щедрости русского человека. 

- В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о 

понятии вины человека.  

- Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, для 

использования в качестве антикоррупцонного просвещения. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 

2 класс 

Автор: Кубасова  О.В. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1. Учимся читать: читая - думаем 27  

2. Учимся читать: читаем правильно 5  

3. Учимся читать: читаем правильно 6  

4. Учимся читать: читаем быстро 9  

5. Учимся читать: читаем выразительно 13  

6. Учимся читать: читаем выразительно 6  

7. Учимся работать с текстом: автор и его герои 23  

8. Учимся работать с текстом: слова, слова, слова… 10  

9. Учимся работать с текстом: план и пересказ 5  

10.  Учимся работать с текстом: план и пересказ 15  

11. В мире книг 17  

 Итого: 136 

 

3 класс 

Автор: Кубасова О.В. 

№п/п Название раздела Кол-во 
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часов 

1. Труд кормит, а лень портит. 13  

2. Мудрец отличен от глупца, тем, что он мыслит до конца. 11  

3. Унылая пора! Очей очарование! 7  

4. Много хватать, своё потерять. 5  

5. Тайное  всегда становится явным. 7  

6. «Ежели вы вежливы…» 4  

7. «Снег летает и сверкает…» 10  

8. Каждый своё получил. 18  

9. Жизнь дана на добрые дела. 7  

10.  За доброе дело стой смело. 7  

11. Кто родителей почитает, тот  вовек не погибает. 17  

12. «Весна идёт, весне дорогу…» 8  

13. Любовь – волшебная страна. 10  

14. Чудесное рядом. 10  

15. РЕЗЕРВ 2  

Итого: 136  

 


