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Пояснительная записка 
Рабочая программа по чтению разработана для 1-4 классов.  

Смысловое чтение — один из учебных  курсов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Изучение предмета «Смысловое чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. Рабочая 

программа предмета направлена на оказание комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

-овладение осознанным, правильным, выразительным чтением 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; 

- привитие интереса к книге. 

Курс чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-расширять кругозор детей через чтение книг. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Уроки смыслового чтения предоставляют широкие возможности для творчества детей, их 

познавательного интереса. Это - обсуждение книг, конференции, устные журналы, конкурсы. 

Они проходят интересно, несут в себе большой эмоциональный заряд, способствуют 

«обдумывающему» восприятию, умению размышлять над книгой. Основой является правило 

«вдумчивого чтения», представленное формулой «Три П»: переживай, представляй, понимай 

прочитанное! Это осуществимо через чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

уроке. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого, 

интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей 

классики. 

  Уже начиная с первого класса, вводятся уроки развития речи детей, где анализируются 

прочитанные тексты, ребенок излагает суть прочитанного на уроке, свое отношение, свое 

мнение и делаются выводы по прочитанному. Начиная со второго класса, ведется тетрадь по 

чтению, где дети дают краткий анализ по прочитанному. По прочитанным произведениям 

проводятся уроки – игры: урок - КВН, урок- путешествие, урок – конференция, а так же уроки 

развития речи, где делаются выводы по прочитанным произведениям. 

  Назначение работы учителя – способствовать перерастанию любопытства в 

любознательность, помогать читателю, не останавливаться на запоминании фактов, а искать их 

логику, обусловленность, причинность. Таким образом, постепенно формируется привычка и 

навык полноценного вдумчивого чтения. 

 

Место предмета в учебномп лане: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Коррекционно-развивающие занятия. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часовв неделю,ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год,ч 34 34 34 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием  

        природы, произведения искусства, собственных поступков,  действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства,я влениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведение мпривлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 
 
Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 



 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов,фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описаниепейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектнойдеятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книгив библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

задавать вопросы по тексту произведения; 

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение,оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

аргументировать собственную позицию; 

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

умение оценивать свое отношение к учебе; 

уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

нравственное чувство и чувственное сознание; 

умение анализировать свои переживания и поступки; 

способность к самооценке; 

эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

бережное отношение к живой природе; 

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу,опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным,на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций,  по результатам 

наблюдений; 



Приложениек АООП НОО обучающихся  
с ОВЗ Жигаловской СОШ № 1 

 

6 
 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

выделять слова автора, действующих лиц,описание их внешности, поступков,бытовой 

обстановки, природы; 

находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажаи 

выражения, своего отношения к нему. 

использовать изученные выразительные средствав собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

сравнивать произведения и героев; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получатвозможность научиться: 

сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

осуществлять взаимопомощь ивзаимоконтроль при работев группе; 

овладевать диалогической формой речи; 

формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 

при работе в группе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Уучащихсябудутсформированы: 

ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности; 

способностьксамооценке; 

 чувствосопричастностисжизньюсвоегонародаиРодины, осознаниеэтнической 

принадлежности; 

представленияобобщихнравственныхкатегориях(добреизле)у разныхнародов, 

моральныхнормах, нравственныхибезнравственныхпоступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

другихлюдей; 

регулирование  поведения в соответствии  с  познанными моральными нормами и 

этическимитребованиями; 

эмпатия,  понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание  им,  выражающееся  в 

конкретныхпоступках; 

эстетическоечувство наосновезнакомствасхудожественнойкультурой; 

познавательная мотивацияучения; 

могутбытьсформированы: 

чувство понимания илюбвикживой природе, бережноеотношениекней; 

устойчивое стремлениеследоватьв поведенииморальнымнормам; 

толерантноеотношениек представителям разныхнародов иконфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

  читать(вслухипросебя)соскоростью,позволяющейосознавать(понимать)смысл 

прочитанного; 

 читатьпроизведенияразныхжанровссоблюдениемнормлитературногопроизношения, 

правильным   интонированием,  использованием  логических  ударений  и  темпа  речи, 

выражая такимобразомпониманиепрочитанного; 

 прогнозироватьсодержаниепроизведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевыеслова,определятьосновнуюмысльпрочитанного, выражатьеёсвоими 

словами; 

 различать последовательностьсобытийипоследовательностьих изложения; 

 выделятьсмысловыечаститекста,составлятьпростойисложныйпланыизложениятекста 

спомощьюучителя, формулироватьвопросы ко всемутекстуиотдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 
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диалога повествованием, свключениемрассуждений; 



 обращаться   к   титульным   данным,   аннотациям,   предисловию   и   послесловию; 

ориентироватьсявмире книгпоалфавитномукаталогу,открытомудоступукнигвдетской 

библиотеке; 

 составлять   краткие   аннотации   к   рекомендованным   книгам;   ориентироваться   в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотноситьпоступкигероев снравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получатвозможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровневустнойи письменнойречи; 

 высказыватьсвоёсуждениеобэстетическойинравственнойценностихудожественного текста; 

 высказыватьсвоёотношениекгероямикавторскойпозициивписьменнойиустной форме; 

 создаватьтекст по аналогиииответы навопросы вписьменнойформе. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролямхудожественноепроизведение; 

 создаватьтекст наосновеплана; 

 придумыватьрассказыпорезультатамнаблюденийсвключениемописаний,рассуждений, 

анализомпричинпроисшедшего; 

 писать(надоступномуровне)сочинениеназаданнуютему,отзывопрочитаннойкниге, 

кинофильме, телевизионнойпередаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создаватьсочинения порепродукциямкартинисерии иллюстраций. 

Учащиеся получатвозможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжениеистории персонажаисюжета; 

 создавать иллюстрациик произведениям; 

 создаватьв группе сценарииипроекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять  выразительные  средства  языка  и  на  доступном  уровне  объяснять  их 

эмоционально-смысловыезначения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народныхсказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей,басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовыеописания; 

 вводитьв пересказэлементы описания, рассуждения, использоватьцитирование; 

 определятьотношениеавторак персонажам, рассказывать, каконо выражено; 

 различатьжанры,преимущественнопутёмсравнения(сказка–басня,сказка–былина, сказка – 

рассказидр.); 

 находитьрифмы, примеры звукописи, образные словаивыражения, объяснятьихсмысл. 
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Учащиеся получатвозможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторскаялитература,структуратекста,автор,герой;средства художественной 

выразительности(сравнение, олицетворение,метафора); 

 создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя  средства 

художественнойвыразительности, включённыев конкретноепроизведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕР

егулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планироватьсобственныедействия исоотноситьихспоставленной целью; 

 учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   при   освоении   нового 

художественного текста; 

 выполнятьучебныедействия вустнойи письменнойформе; 

 вносить коррективыв действиепосле его завершения, анализарезультатов и ихоценки. 

Учащиеся получатвозможность научиться: 

 ставить новыезадачидляосвоения художественного текстав сотрудничествесучителем; 

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполненных  действия  как  по  ходу  их 

выполнениятакив результатепроведеннойработы; 

 планироватьсобственнуючитательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить нужнуюинформацию,используясловариучебнике(толковый, синонимический, 

фразеологический); 

выделять существенную информацию изтекстов разныхвидов; 

сравниватьпроизведенияиихгероев,классифицировать произведенияпозаданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связимеждупоступкамигероев произведений; 

устанавливатьаналогии. 

Учащиеся получатвозможность научиться: 

 осуществлятьпоискнеобходимойинформации,используяучебныепособия,фонды 

библиотекиИнтернет; 

сравниватьи классифицироватьжизненные явления,типылитературныхпроизведений, героев, 

выбирая основания дляклассификации; 

строить  логические  рассуждения,  включающие  определение  причинно-следственных 

связейвустнойиписьменнойформе,в процессеанализалитературного произведенияина 

основаниисобственного жизненного опыта; 

работатьсучебнойстатьёй(выделятьузловыемысли, составлять планстатьи). 
Коммуникативные 

Учащиесянаучатся: 

работая в группеучитывать мнения партнёров, отличныеот собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработкерешения; 

точно и последовательно передавать партнёрунеобходимую информацию; 

оказывать всотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлятьвзаимоконтроль; 

владетьдиалогическойформойречи; 
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корректно строить речьприрешениикоммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать относительность мненийи подходов крешению поставленнойпроблемы; 

задавать вопросы, необходимыедля организацииработыв группе. 

 

Содержание учебного курса 

Содержаниеи определяются возрастными особенностями младших школьников, уровнем 

развития ихэмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью 

создать условия для формирования у  них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного 

текстав младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, 

ещё недостаточно владеющим техникой чтения. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Место отдельного произведения определяется содержанием имеющихся у школьников 

знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся 

у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. 

Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение 

определённой проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Программой непредусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 

классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем  же автором, темы  рассчитаны на несколько часов. Список произведений,  включённых  в 

«Круг чтения» может корректироваться, расширяться. 

Художник— творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде 

всего для ознакомленияи подготовки учащихся к углублённой работепотеории литературы всредних 

и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения. Самостоятельное ознакомление с художественным произведением должно предполагать 

спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать паузу, 

изменять темп чтения, силуи высоту голоса, интонацию. 

На  каждом  этапе  обучения  на  первое  место  выдвигаются  определённые  психолого- 

педагогическиеи нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая является 

предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито 

восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки 

свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка  

концентрирует  внимание  ребёнка,  ритм  создаёт  определённую  инерцию  речевого «движения», 

«ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью 

детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому вкурсе внеклассного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции 
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В художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной 

литературы и истории, влиянии фольклора натворчество различных писателей. Обогащаются знания 

детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется 

круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой 

деятельности ученику чится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 

природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние 

окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с 

помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 

мысли всобственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, непреодолевается многими 

ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в курсе литературного чтения 

занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие 

их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в 

семьеи других социальныхфакторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает правоучителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, 

стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых 

он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель взависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 

Важной  частью  курса  является  смысловое чтение.  Интерес  к  нему   стимулируется включением 

в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания 

прочитать их полностью. Вучебник первого класса включены заданиядля семейного чтения. В 

учебнике второго класса произведения, предназначенныедля самостоятельного  чтения, объединены 

в рубрику «Читальный зал». В учебниках третьегои четвёртого классов отдельнод ается система 

заданий для организации уроков по смысловому чтению. Кроме того, учащиеся получают 

специальные задания, которые стимулируют  их на  поиск  книги отдельных произведений по 

чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Программа смыслового чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая выделяет 

в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд психологических 

действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и 

самооценку,творческое преобразование слова-знакавживой образ и эмоциональное преобразование 

самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт. 
 

Сложныеинтеллектуальныеиэмоциональныепроцессы, сопровождающиеизучение 

художественнойлитературы,способствуютформированиюу учениковразнообразныхзнанийи 

умений.Этовомногомопределяет связь курсавнеклассногочтениясдругимиучебными дисциплинами. 

2 класс 
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Навыки культура чтения 

Обучениеосознанному,плавному чтениюцелымисловами,безискаженийсоставаслов,с 

соблюдениеморфоэпическихнорм;правильному интонированию,изменениюсилыголоса, 

соблюдениюпаузвзависимостиотсмысла читаемого;передаче эмоциональноготона персонажа, 

выборунужного темпа чтения. 

Работа стекстом и книгой 

Формирование умений определять  смысловую связь заглавия с  содержанием 

произведения, выделятьв текстеключевые слова,раскрывать их значение. 

Формированиеумения пользоватьсяшкольным толковым словарём дляобъяснения 

непонятныхслов. 

Обучениепрогнозированию содержания текстапо заглавию. 

Формированиеуменийназыватьперсонажейиместодействиятак, какониобозначеныв 

произведении, определять причины действийперсонажей. 

Формированиеуменияхарактеризоватьперсонажейс использованиемслов,выбранных из 

предложенного вучебнике списка. 

Развитиеумениянаходитьвтекстесловаипредложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 

Развитиевниманияксобственнымчувствам,возникающим причтениипроизведения, 

умениевыразитьихв речи. 

Формированиеуменийделитьтекстначасти,озаглавливатьих,отвечатьнавопросыпо 

текстусопорой нафрагменты произведенияиличный жизненный опыт. 

Формированиеуменийопределятьглавную мысль произведения. 

Обучение  подробному  пересказу  небольших  произведений  и  отдельных  эпизодов, 

выборочному пересказу(рассказоботдельномгерое,отдельномсобытии),составлению рассказаот 

лицагерояпо предложенномуплануспомощьюучителя. 

Развитиеуменияопределятьиобъяснятьсвоё отношениекпроизведению игерою, опираясьна 

личныйчитательскийи жизненныйопыт,сравнивать собственное отношение к 

персонажамразличных произведений. 

Формированиеумений определятьотношение автора кгерою, находитьв тексте способы 

выраженияавторскойпозиции. Развитиеумениясравниватьотношение автора кразным 

героямодногопроизведения,сопоставлятьнаматериалеконкретногопроизведениямыслии 

чувства  разных писателей,  вызванные  сходными явлениями  природы,  человеческими 

поступками. 

Формированиепредставленияосодержанииосновныхнравственныхпонятий,развитие 

умениядаватьнравственнуюоценкучеловеческимпоступкам,выявлятьобщиенравственные 

принципы, отражаемыев сказкахразныхнародов. 

Формированиеуменийпредставлятьструктуру книги(напримереучебника,опираясьна 

титульный  лист,  предисловие);  ориентироваться  в книге,  пользуясь оглавлением; 

пользоватьсятолковымсловарём, помещённымвучебнике;соотноситьиллюстрацию с 

содержаниемтекста произведения. 
 

Развитиевоображения, речевойтворческой деятельности 

Формированиеумений делатьтворческийпересказпроизведения илиегофрагмента, 

создаватьустныйрассказотлицаодногоизгероев,переносить егов новыеситуации, 

продолжатьсозданныйписателем сюжет. 

Обучениеподборурифм, недостающихслов в поэтическомтексте. 

Формированиеумения сочинятьсказки, загадки, рассказы по заданнымтемамирисункам. 
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Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературнымижизненнымвпечатлениям. 

Развитиеумения заучиватьстихотворенияифрагменты прозаическоготекста, выразительно 

читатьихперед одноклассниками. 

Формированиеуменийсоздаватьрассказпорепродукциям картинизвестных художников по 

предложенному плану  под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащениепредставленийофольклорных жанрах(песни-разговоры,сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствамивыразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитиеумения выделятьрифмувстихотворении. 

Расширениепредставления о ритме (через прохлопываниев ладошитрёхсложного ритма). 

Знакомство  с  понятиями:  портрет  героя  художественного  произведения,  его  речь, 

поступки, мысли, отношение авторакгерою. 
 

3 класс 

Навыки культура чтения 

Формированиенавыказрительного целостноговосприятияслова.Сознательное, 

выразительное чтениецелымисловами. 

Использованиепричтениипаузмежду предложениями,внутрисложныхпредложений, 

междучастямитекста, логическихударений. 

Работа стекстом и книгой 

Развитиеумения пониматьсмысл заглавия, егосвязьс содержаниемпроизведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определятьтемуиглавнуюмысль изучаемогопроизведения. 

Формированиеуменийопределятьособенностиучебногои научно-популярноготекстов, 

выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному,развитиеумения пересказывать 

небольшойтекстподробно, выборочно, творчески(от лицагероя). 

Обучениесоставлениюплана произведения(в виде простыхповествовательныхили 

вопросительныхпредложений). 

Дальнейшее  развитие умения давать  характеристикугерою с опорой на  текст, 

сопоставлятьгероев одного и нескольких произведений. 

Развитиевниманияквнутреннейжизнидругихлюдейиксвоим переживаниям,умение 

соотноситьвнутреннеесостояниес его внешними проявлениями. 

Формированиеумениявысказыватьличное отношение к произведению,объясняясвою 

позицию. 

Развитие  внимания  к  позиции  автора  и  его  отношению  к  героям  произведения, 

формированиеумения определятьспомощьюучителя средствавыражения этого отношения. 

Формированиевниманияк предисловию ипослесловиюкниги;развитиеуменияделать 

подборку книгопределённогоавтораижанра;представлятькнигу,опираясьнатитульный лист, 

оглавление, предисловие. 

Формированиеумения пользоватьсясловарёмсинонимов, помещённым вучебнике, 

детскимтолковым словарём. 

Развитиевоображения, речевойтворческой деятельности 

Развитиеумениячитать поролям,инсценироватьфрагменты инебольшие тексты, 
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самостоятельноработатьнадвыразительным чтениемстихотворенийипрозаических фрагментов 

произведенийдля чтения их перед группойучащихся. 

Формированиеумениясоздаватьсловесные иллюстрации кхудожественному произведению. 

Развитиеумения вестирассказот лицагероя, помещатьего в новуюситуацию. 

Формированиеуменияписатьсочинениеназаданнуютему поплану,составленномус 

помощьюучителя, создаватьописания-миниатюры. 

Развитиеумения сочинятьсказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство схудожественнымиособенностямисказок, их лексикой,композицией. 

Расширениеиуглублениепредставленияосказке,рассказе.Знакомствосновымжанром 

 

— басней— черезсравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительнымисредствамиязыка:метафорой,олицетворением. 

Формированиеумениявыделятьихвтексте,определятьс помощьюучителяихзначение в 

художественнойречи. 

Закреплениеиразвитиена новомлитературномматериалепредставленийо 

литературоведческихпонятиях, введённыхвовтором классе. 

4 класс 

Навыкиикультура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведенийразныхжанровс соблюдением норм 

литературного произношения,  правильным  интонированием, использованием 

логическихударенийитемпаречи,с помощьюкоторыхучениквыражаетпонимание прочитанного. 

Работа стекстом и книгой 

Развитиеуменияпрогнозироватьсодержаниепроизведения поего заглавию, иллюстрациям. 

Закреплениеуменияопределятьосновнуюмысльпрочитанного,выражатьеё своимисловами. 

Формированиеуменийопределятьособенностиучебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые словав тексте. 

Развитиеуменияразличатьпоследовательностьсобытий и последовательностьих изложения. 

Формированиеумения выделять смысловые частитекста, составлять простойисложный 

планыизложениятекстаспомощьюучителя,формулироватьвопросыковсему тексту и отдельным 

егочастям, пересказыватьтекстсжато, подробно,выборочно,с включением описаний, 

сзаменойдиалогаповествованием, свключениемрассуждений. 

Формированиеумениявыделятьвыразительные средства языкаинадоступномуровне 

объяснятьихэмоционально-смысловыезначения. 

Развитие  умения  при  самостоятельном  чтении  обращаться  к  титульным  данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытомудоступукниг в детскойбиблиотеке. 

Формирование  умения  составлять  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам; 

ориентироваться в справочниках,энциклопедиях, детскихпериодических журналах. 

Развитиевоображения, речевойтворческойдеятельности 

Развитиеумениясоздаватьтворческийпересказпроизведения илиего фрагментаотимени 

одного изгероев, придумывать продолжение истории персонажаисюжета. 

Обучениесозданию рассказов порезультатам наблюденийсвключениемописаний, 

рассуждений, анализомпричин происшедшего. 

Формированиеуменияписать(надоступномуровне)сочинение назаданнуютему,отзыво 

прочитаннойкниге, кинофильме. 



Приложениек АООП НОО обучающихся  
с ОВЗ Жигаловской СОШ № 1 

 

15 
 

Развитиеуменияучаствоватьвдраматизациипроизведений,читатьвыразительно лирические 

произведения, отрывкипрозаическихтекстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закреплениеиразвитиенановомлитературном материалезнаний, полученныхв 3 классе. 
Знакомство сродамиижанрамилитературы: лирикой, мифом, былиной.  
 
 

                                                        Тематическоепланирование 

2класс 

№ п.п Тема Колич-во 

часов 

1-2 «Что запрелестьэтисказки!» Викторинапо сказкамШарля 

Перро. 

2 

 

 

“Моя книжнаяполка” 2 

5-7 Вкаждойбаснеесть намек, добрым молодцамурок!»Басни И.А. 

Крылова 

3 

8-10 «Путешествиев Лукоморье»по сказкамА.С. Пушкина. 3 

11-12 «Что?Где?Когда?»посказкамАндерсена. 2 

13-15 «Вгостив библиотеку!». Обзор журналов для 

младшихшкольников:«Познайка»,«Апочему?»,«Клѐпа», 

«Мурзилка»,«Весѐлые картинки»,«Миша»,«Колобок»ит.д. 

3 

16-18 А.К. Вестли.«Папа, мама, бабушка, восемьдетейи грузовик» 3 

19-20 А. Милн.«ВиниПухивсе– все-все» 2 

21-23 Клуб«Перышко».Маршак, Чуковскийидр. 3 

24-25 «Ив шутку, ивсерьез».РассказыН. Носова. 2 

26-27 Б.С. Житков«Рассказы о животных». Знакомство скнигой О.Ф. 

Кургузова«Последам Почемучки» 

2 

28-29 «Берегитекниги!» 2 

30-31 В.В. Чаплина«Питомцы зоопарка» 2 

32-34 «Как приходит летокрасное, ясно светит солнцеясное!»: 3 

3класс 

№ п.п Тема Колич-во 

часов 

1 Самыеинтересныекниги, прочитанныелетом. 1 

2-4 «Очейочарованье»: осеньв стихахи музыке. 3 

5-6 Н.Н. Носов«Витя Малеев вшколе идома» 2 

7-8 И. Соколов-Микитов«Русские сказкио природе» 2 

9-11 А. Волков.«Волшебник изумрудного города» 3 

12-13 Фотоконкурсиурок-рассуждение натему: «Ячитаю!» 2 

14-15 Современныедетскиежурналы и газеты (урок-конференция) 2 

16-17 Д. Мамин– Сибиряк.«Серая шейка» 2 

18-19 Е.Шварц.«Сказкао потерянном времени» 2 

20-21 Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесуживет ичто в лесурастет" 2 

22-24 Э. Распэ«Приключения Барона Мюнхгаузена».Знакомство с 

книгамиЮ.Б. Вийры«Мой папа– Мюнхгаузен»,С.Л. Макеева 

«Мюнхгаузенв России»,«Русский 

дневникбаронаМюнхгаузена». 

3 
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25-26 Знакомство скнигамиЛ.Б. Гераскиной«В стране 

невыученныхуроков»,«Встране невыученныхуроков–2», 

«Путешествиевстрану невыученныхуроков» 

2 

27-29 «Моя любимая сказка» 3 

 

30-32 «Защитники»: рассказыо подвиге детейв 

ВеликойОтечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. 

Коваль, Е. Рябчиковидр. 

3 

33-34 «Русская народная загадка». 2 

4класс 

№ п.п Тема Колич-во 

часов 

1 «Твоя книжная полка». 1 

2-3 Литературная гостиная 2 

4-6 И. Крылов«Ужсколько раз твердилимиру...» 3 

7-8 Литературные сказкизарубежных писателей. 2 

9-10 П.Бажов.«Каменный цветок» 2 

11-12 Ю. Олеша.«Тритолстяка» 2 

13-14 В.В.Бианки«Леснаягазета» 2 

15-16 Клуб«Перышко». 2 

17-18 «ВволшебнойдолинеМуми-троллей»(по произведениямТ. 

Янссон) 
2 

19-20 «В поискахклада»Дж.Свифт.«Остров сокровищ» 2 

21-23 «Моигерои– животные»(по произведениямЭ. Сетона- 

Томпсона). 

3 

24-26 «Чемодан приключений». КВН 

натемуприключенческойлитературы для детей. 

3 

27-28 В.П. Катаев«Сын полка»иЕ.И. Ильина«Четвертая высота» 2 

29-30 «Мир фантазии». С.Прокофьева«Приключения желтого 

чемоданчика»,Л.Лагин«Старик Хоттабыч»идр. 
2 

31-34 «Посвящениев читатели». Литературныйутренник. 3 
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