
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗПР (ВАРИАНТ 7.1)

1 – 4 КЛАСС
УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы
Адаптированная  рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  ступень

начального образования составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря
2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.79,  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от
19.12.2014,  на  основе  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего
образования  обучающихся  ЗПР  вариант  7.1.и  авторской  программы  авторов:  Л.Ф.
Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: для 1 – 4 классы,
Москва «Просвещение» 2018 год УМК «Школа России».

Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в начальной

школе выделяется 438 ч.
         В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2,3,4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю,

34 учебные недели в каждом классе).

Коррекционно-развивающее значение учебного курса Литературное чтение

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в
системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией,
умение  излагать  свои  мысли  необходимо  для  полноценной  социализации  ребенка.
Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры.
Овладение  учебным  предметом  «Литературное  чтение»  оказывает  положительное
влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже у
школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного,
осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной
структурной организацией чтения. 
     У  детей  с  ЗПР  часто  оказываются  несформированными  предпосылки  овладения
навыком чтения:  дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо
запоминают  буквы,  наблюдается  нарушение  перекодировки  звука  в  букву  и  наоборот.
Пространственная  ограниченность  поля  зрения,  замедленность  мыслительной
деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая
ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не
могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки
лексико-грамматической стороны и связной речи. 
         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению
позволяют  младшим  школьникам  с  ЗПР  освоить  обязательный  базисный  минимум,
преодолеть затруднения в чтении. 
         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
обучения по другим предметам начальной школы. В результате  освоения предметного
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки
и  способы  деятельности:  осознанно  читать,  строить  диалогическое  и  монологическое
высказывания  на  основе  литературного  произведения  и  личного  опыта;  описывать  и
сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить
информацию в словарях и др. 



         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как
основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на
уроке  позволяет  учащимся  овладеть  техникой  чтения,  помогает  научиться  понимать
смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь
передавать  при  чтении  различными  выразительными  средствами  свое  отношение  к
прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ,  уметь
воспроизводить  содержание  текста-описания  или  рассуждения  являются  одним  из
необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и
использовать  в  собственной  речи  оттенки  значений  слов,  образные  средства
выразительности  способствуют  развитию  всех  компонентов  речевой  системы.  Уметь
отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их,
объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым
школьным навыком. 
          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об
окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения
отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью
учителя учатся самостоятельно использовать контекст  при осмыслении встречающихся в
нем незнакомых слов и выражений.
        Специально  организованная  учителем  работа  позволяет  детям  передать
содержащуюся  в  прочитанном  тексте  мысль,  установить  временные,  причинно-
следственные  связи,  охарактеризовать  действующих  лиц и  дать  оценку  их  поступкам.
Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении.
        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует
пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний
об  окружающей  действительности,  речевому  развитию  учащихся,  преодолению
специфических  недостатков  познавательной  деятельности,  оказывая  положительное
влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение»

Виды речевой и читательской деятельности
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;

– прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

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

– ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и
научно-популярного  текста,  понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при
прослушивании): 

–  для  художественных  текстов:  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;

– для научно-популярных текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 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:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,

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

– для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между
отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– 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; 

– для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,
основываясь  на  тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте
напрямую,  например,  объяснять  явления  природы,  пояснять  описываемые  события,
соотнося их с содержанием 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).

Выпускник получит 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)
Выпускник 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.
Выпускник 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)
Выпускник 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, 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)
Выпускник 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).
Выпускник 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).

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению
в 1-ом классе.

Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
 воспринимать  на слух различные виды текстов  (художественные,  научно-

познавательные, учебные, справочные);
 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать

их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости

чтения, понимать смысл прочитанного;
 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного

чтения по названию, оглавлению, обложке;
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
 отвечать  на  вопрос:  «Почему  автор  дал  своему  произведению  такое

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
 называть  действующих  лиц  прочитанного  или  прослушанного

произведения,  обдумывать  содержание  их  поступков,  сопоставлять  свои  поступки  с
поступками литературных героев;

 различать  научно-познавательный и художественный тексты;  выявлять  их
особенности под руководством учителя;

 анализировать  с  помощью  учителя  (о  каком  предмете  идёт  речь,  как
догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;

 читать  и  понимать  смысл  пословиц  и  поговорок,  воспринимать  их  как
народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при

чтении отражать настроение автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы

в книге художественной;
 просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска

нужной  информации  (справочная  литература)  по  совету  взрослых;  фиксировать  свои
читательские успехи в рабочей тетради;

 осмыслять  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых
изречений  русского  народа,  соотносить  их  нравственный  смысл  с  изучаемыми
произведениями;

 распределять  загадки  на  тематические  группы,  составлять  собственные
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и
под руководством учителя.

Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
 пересказывать  текст  подробно  на  основе  картинного  плана  под

руководством учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под

руководством учителя;
 составлять  высказывание  на  тему  прочитанного  или  прослушанного

произведения.



Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять  небольшие  высказывания  о  ценности  дружбы  и  семейных

отношений  под  руководством  учителя;  соотносить  смысл  своего  высказывания  со
смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы
и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;

 сочинять  свои загадки  в  соответствии  с  представленными тематическими
группами, используя средства художественной выразительности.

Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие

фольклорные жанры (сказка);
 отличать прозаический текст от поэтического;
 находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным

текстом;
 называть героев произведения, давать характеристику.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 отгадывать  загадки  на  основе  выявления  существенных  признаков

предметов,  осознавать  особенности  русских  загадок,  соотносить  их  с  народными
ремёслами,  распределять  загадки  по тематическим группам,  составлять  свои загадки  в
соответствии с тематическими группами;

 находить  в  текстах  народных и литературных  сказок  факты,  связанные  с
историей  России,  её  культурой  (исторические  события,  традиции,  костюмы,  быт,
праздники, верования и пр.);

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки,
небылицы,  песенки,  потешки,  юмористического  произведения  в  своей  творческой
деятельности.

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 
во 2-ом классе.

Виды речевой и читательской деятельности

Обучающиеся научатся:

 понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,
пользоваться  (под  руководством  учителя)  в  читательской  практике  приёмами  чтения
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

 читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы
в книге художественной;

 просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска
нужной  информации  (справочная  литература)  по  совету  взрослых;  фиксировать  свои
читательские успехи в «Рабочей тетради»;

 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых
изречений  русского  народа,  соотносить  их  нравственный  смысл  с  изучаемыми
произведениями;

 распределять  загадки  по  тематическим  группам,  составлять  собственные
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь
содержания  текста  с  его  заголовком  (почему  так  называется);  определять  характер
литературных героев, приводить примеры их поступков.

Обучающиеся получат возможность научиться:



 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,
передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять
традиции  семьи  и  школы,  осуществлять  подготовку  к  праздникам;  составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на
заданную тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при
этом испытывает;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво»,
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;

 пользоваться  элементарными приёмами  анализа  текста  с  помощью
учителя;

 осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  произведения  к
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;

 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках
(школьной,  домашней,  городской,  виртуальной  и  др.);  при  выборе  книг  и  поиске
информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.
Творческая деятельность

Обучающиеся научатся:

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана
или опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика

Обучающиеся научатся:

 различать  потешки,  небылицы,  песенки,  считалки,  народные  сказки,
осознавать их культурную ценность для русского народа;



 находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным
текстом;  приводить  факты  из  текста,  указывающие  на  его  принадлежность  к  научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки,  небылицы, песенки,  потешки),  особенностях юмористического произведения в
своей литературно-творческой деятельности.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять

её своими словами;
 находить в произведении средства художественной выразительности;
 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор,

находить доказательство этому в тексте.


Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 
в 3-ом классе.

Виды речевой и читательской деятельности

Обучающиеся научатся:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение  к  прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  выборочное,
изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;

 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа,  сохранять
традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться  к  национальным  праздникам;
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по
классу;

 употреблять  пословицы  и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на
заданную тему;

 наблюдать,  как  поэт  воспевает  родную природу,  какие  чувства  при  этом
испытывает;

 рассуждать  о  категориях добро и зло, красиво и некрасиво,  употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую
аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к  чтению)  на  художественное
произведение по образцу;

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте;  находить  эпизод  из  прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или
подтверждения собственного мнения;

 делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;

 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,
домашней,  городской,  виртуальной  и  др.);  при  выборе  книг  и  поиске  информации
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;



 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать  значимость  произведений  великих  русских  писателей  и  поэтов

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
 выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое

ударение,  паузы,  особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
героям произведения;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения
и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически
воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные  темы;  подбирать  примеры  из
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту;
находить  эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения,  доказывающие
собственное мнение о проблеме;

 делить  текст  на  части,  подбирать  заголовки  к  ним,  составлять
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных

конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным  и  тематическим  каталогом  в
библиотеке;

 пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,
опираясь  на  самостоятельно  составленный план;  соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;
пересказывать  текст,  включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя,
обстановки) или рассуждения.

Творческая деятельность

Обучающиеся научатся:

 сочинять  самостоятельно  произведения  малых жанров  устного  народного
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать  русские  народные  сказки,  находить  в  них  непреходящие

нравственные  ценности,  осознавать  русские  национальные  традиции  и  праздники,
описываемые в народных сказках.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять  рассказы  об  особенностях  национальных  праздников  и

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных
рассказов);

 подбирать  материалы  для  проекта,  записывать  пословицы,  поговорки,
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему
праздника  («Русские  национальные  праздники»,  «Русские  традиции  и  обряды»,
«Православные  праздники  на  Руси»  и  др.);  участвовать  в  литературных  викторинах,



конкурсах  чтецов,  литературных  праздниках,  посвящённых  великим  русским  поэтам;
участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика

Обучающиеся научатся:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять

её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор,

находить  доказательства  этому  в  тексте;  осмысливать  специфику  народной  и
литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;

 находить в произведении средства художественной выразительности.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста,  герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе

авторского текста, используя средства художественной выразительности.

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению
 в 4-ом классе.

Виды речевой и читательской деятельности

Обучающиеся научатся:

 понимать  значимость  произведений  великих  русских  писателей  и  поэтов
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
героям произведения;

 выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое
ударение,  паузы,  особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения
и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически
воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные  темы;  подбирать  примеры  из
прочитанных произведений;

 формулировать  вопросы  (один-два)  проблемного  характера  к  изучаемому
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему;

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;



 готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных
конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным  и  тематическим  каталогом  в
городской библиотеке.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  успешного  обучения  по

другим предметам;
 приобрести  потребность  в  систематическом  просматривании,  чтении  и

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать  нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
 соотносить  нравственно-эстетические  идеалы  автора,  раскрытые  в

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и
зле;

 на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи
(повествование  –  создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  –  письменный  ответ  на
вопрос, описание – характеристика героя);

 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность

Обучающиеся научатся:

 пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,
опираясь  на  самостоятельно  составленный план;  соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;
пересказывать  текст,  включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя,
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций
на  основе  прочитанных  произведений  (фольклора,  летописей,  былин,  житийных
рассказов);

 подбирать  материалы  для  проекта,  записывать  пословицы,  поговорки,
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему
праздника  («Русские  национальные  праздники»,  «Русские  традиции  и  обряды»,
«Православные  праздники  на  Руси»  и  др.);  участвовать  в  литературных  викторинах,
конкурсах  чтецов,  литературных  праздниках,  посвящённых  великим  русским  поэтам;
участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными
способами  произведения  авторские  (создание  кинофильма,  диафильма,  драматизация,
постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика

Обучающиеся научатся:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста,  герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора).

Обучающиеся получат возможность научиться:

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста.



Учебно-методический комплекс «Школа России» включает в себя:

1. Авторские  программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучения
грамоте» и авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,  М.В. Головановой
«Литературное  чтение»:  (УМК  «Школа  России»)  для  1  –  4  классы,  Москва
«Просвещение» 2018 год.

2. В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2.
3. Литературное  чтение.  Учебник.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.  Горецкий,  Л.  А.

Виноградская. 1 класс. Часть 1, 2.
4. Литературное  чтение.  Учебник.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.  Горецкий,  Л.  А.

Виноградская.2 класс. Часть 1, 2.
5. Литературное  чтение.  Учебник.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.  Горецкий,  Л.  А.

Виноградская.3 класс. Часть 1, 2.
6. Литературное  чтение.  Учебник.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.  Горецкий,  Л.  А.

Виноградская.4 класс. Часть 1, 2.
7. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.
8. Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.  Уроки  литературного  чтения.  Поурочные

разработки. 2 класс.
9. Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  Уроки литературного  чтения.

Поурочные разработки. 3 класс.
10. Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  Уроки  литературного

чтения. Поурочные разработки. 4 класс.

Срок реализации учебного предмета «Литературное чтение» – 5 лет.


	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;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	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: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: 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;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 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:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	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;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 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).
	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).
	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.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	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).
	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, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник 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).
	Выпускник 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).

