
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по литературному чтению 

1 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  

«Школа России». В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. 

С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189). 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 Рабочие программы. Литературное чтение. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: 

Просвещение,   2013. 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 

23». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 

учебный год. 

 Цель изучения учебного предмета 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных 

недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три 

периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и 

в виде рекомендаций для свободного чтения.  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и 

опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  



Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения  на уровне НОО отводится 472 часа. 

Рабочая программа рассчитана: в 1 классе - 92 учебных часов (в период 

обучения грамоте),  40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 



 

Обучающиеся класса  имеют следующие особенности в развитии: повышенная 

истощаемость и в результате нее низкая работоспособность: незрелость эмоций, воли, 

поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; бедный словарь; 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности, у детей отмечается 

замедленный темп чтения, ограниченность представлений , бедность чувственного опыта, 

затрудняющие для ребенка восприятие и понимание прочитанного. Кроме того, отмечается 

недостаточное понимание лексического значения слов и словосочетаний, что приводит к 

затруднениям осмысливания читаемого, ограничивает возможности расширения словарного 

запаса, тормозит речевое и общее развитие учащихся. 

Восприятие характеризуется замедленностью, дети многое не замечают в окружающем 

мире. У детей страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Детям необходим более длительный период для приема и 

переработки сенсорной информации. У детей снижен уровень познавательной активности, 

они недостаточно любознательны, активны. 

У детей не сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Речь у детей внешне удовлетворяет требованиям бытового общения. Тем не 

менее, наблюдается бедность словаря, низкая осведомленность, -преемственность грамматики. 

Поэтому наряду с основными задачами обучения чтению решаются и следующие 

коррекционные задачи: 

- преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой серы детей: 

- коррекция личностного развития ребенка; 

- преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 

- развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности. 

 

Обучение грамоте (обучение чтению)  

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (14 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (62 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 



III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (16 ч) 



Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в 

альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией. 

 

Преобразование современного урока связано не только с обновлением содержания 

образования, но и с использованием новых педагогических технологий.  Именно поэтому на 

каждом уроке проявляется результативность педагогической технологии как системы 

личностных и инструментальных средств учителя, используемых для достижения 

педагогических целей. Первоначальное литературное образование. Понимание содержания 

литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), 

главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, 

составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении 

сюжета, композиции произведения. Герои произведения,восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 



художественной речи. Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные 

формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения 

персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год 

обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература (сказки, 

стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и 

зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, 

стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача 

их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

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

на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения 

к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание 

смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); 

передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный 

(научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ 

текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 

ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 



Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения 

к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 

наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, 

декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные 

загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). 

 

Содержание учебного материала (40 ч) 

Круг произведений для чтения 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 



      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Изучается во всех разделах. 

    Сказки народов России. 

Составитель: учитель начальных классов, Лугинина Наталья Владимировна 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по литературному чтению 

2 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  

«Школа России». В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. 

С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189). 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 Рабочие программы. Литературное чтение. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: 

Просвещение,   2013. 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 

23». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 

учебный год. 

2. Цель изучения учебного предмета 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

3. Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 русские писатели 15 

5 О братьях наших меньших 10 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели-детям 21 

9 Я и мои друзья 13 

10 Люблю природу русскую Весна 8 

11 И в шутку, и всерьез 12 

12 Литература зарубежных стран 14 

13 Резервные уроки 4 

 Итого 136 

 

 

4. Основные образовательные методы и технологии. В процессе изучения дисциплины 

используются следующие методы и технологии: метод проектов, технология проблемного 

обучения, ИКТ, а также самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и 

выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, 

учебные ситуации и т.п. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

 знакомство с культурно-истерическим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 



 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обу-

чения: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

  овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых 

в обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования ху-

дожественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту-

пать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

Второклассники научатся: 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое);  

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 



- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 



 

6. Место учебного предмета  в учебном плане 

 Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ № 23» 

начального общего образования всего на изучение литературного чтения во 2 классе 

выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 недели). 

7. Формы контроля. Замер скорости чтения (в скрытой для детей форме): 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;  

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-

национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости 

и эмоциональной окраски голоса);  

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;  

 выполнение заданий по ориентировке в книгах;  

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

 воображаемой экранизации и т.п.);  

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы;                                                                                                                                        

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и 

в хрестоматии). 

 

8. Составитель: учитель начальных классов Говорухина Ольга Владимировна. 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по литературному чтению 

3 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  

«Школа России». В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. 

С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189). 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 Рабочие программы. Литературное чтение. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: 

Просвещение,   2013. 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 

23». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 

учебный год. 

Цель изучения учебного предмета 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

             Литературное чтение — один из основных предметов 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. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

                Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

Основные разделы курса: 

      Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).     

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 



читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

     Навык чтения. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения 

и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

      Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся  сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста.  

      Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

       Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Содержание   

3 класс (136 ч) 

Вводный урок (1ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни (лирические, шуточные). Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж 

небо    осенью   дышало...»,    «В    тот    год    осенняя    погода...», «Опрятней модного 

паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мар-

тышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), 



«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. 

Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

1. М . Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. 

Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (6ч) 

1.   С.   Черный.   «Что ты тискаешь утенка...»,   «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (16 ч) 

1. М . М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б.   С. 

Житков.   «Про обезьянку»; 6. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 7. В. Ю. Драгунский. «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». Проект (на 

выбор). «О детях», «О природе», «О времени года». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. 

Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов(8ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки»  

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

«Храбрый Персей». 

Г. X . Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

Составитель: учитель начальных классов, Сергеева Виктория Владимировна 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе НОО по литературному 

чтению    4 класс 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

 

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком.  

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на первый план 

художественный образ. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой 

культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-

правлениям: 

-формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 

видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

-начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведче-

ских понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского 

чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 

т.д.); знание элементов книги; 

- навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие воспри-

ятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 

слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой 

компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

  • овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения ребенка к жизни и приобщение к классике художественной 

литературы;  



• воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

       Дети, обучающиеся в данном классе,  имеют  следующие особенности в развитии:   

повышенная  истощаемость  и  в результате  нее низкая работоспособность; незрелость 

эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; бедный 

словарь. Устная речь детей отличается бедностью и недифференцированностью словаря, 

примитивностью употребляемых грамматических конструкций. Ограниченность словарного 

запаса выражается в незначительном количестве  используемых слов, обозначающих 

признаки и свойства предметов.    Своеобразие активного словаря состоит в том, что дети не 

чувствуют различных оттенков близких по значению слов и употребляют эти слова неточно. 

Высказывания детей нецеленаправленны.   Дети затрудняются связно выражать свои мысли, 

легко соскальзывают с одной темы на другую. У детей страдает функция словоизменения и 

словообразования. Обедненность словарного запаса связана с ограниченностью их знаний и 

представлений об окружающем мире, о причинно-следственных, пространственных, 

временных  и других отношениях, что определяется особенностями их познавательной 

деятельности: сниженной активностью во многих видах деятельности, своеобразием 

мыслительных  операций, несформированностью самоконтроля.   Восприятие 

характеризуется замедленностью. У детей страдают все виды памяти, отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Детям необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. У детей снижен 

уровень познавательной активности, они недостаточно любознательны, активны. Речь у 

детей внешне удовлетворяет требованиям бытового общения. Тем не менее, наблюдается 

бедность словаря,  низкая осведомленность,  преемственность грамматики. Поэтому наряду с 

основными задачами обучения родному языку решаются и    следующие коррекционные 

задачи: 

- развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

-уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи); 

-  формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

- усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

       Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Статус документа 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса разработана на 

основе: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения).  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий 

в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

5.  Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - 

400 с. – (стандарты второго поколения) с. 226. 

6. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189). 

8. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

9. Рабочие программы. Математика. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. / М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. - М.: Просвещение,   2013. 

10. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23». 

11. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 

учебный год. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА 

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных 

содержательных линий: круг чтения и опыт читательской деятельности; техника чтения; 

первоначальное литературное образование; формирование умений читательской 

деятельности ; виды речевой деятельности .  

Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных 

разделов: «Былины, летописи, жития», «Из русской классической литературы», 

«Поэтическая тетрадь», «Сказки русских писателей», «Делу время - потехе час», «Страна 

далёкого детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная 

литература». 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Устный  самоконтроль. 



 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка) 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

 Срезовые работы (тесты) 

 Итоговая комплексная работа. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Активные методы обучения (АМО) – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. 

Принципы АМО: 

 Практическая направленность 

 Творческий характер 

 Интерактивность 

 Разнообразные коммуникации 

 Деятельностый подход 

 Групповые формы организации 

 Движение 

 Рефлексия 

Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков: 

 Типы урока: 



- урока усвоения новых знаний;  

-урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления);  

-урока актуализации знаний и умений (урок повторения);   

-урока систематизации и обобщения знаний и умений;   

-урока контроля знаний и умений урока коррекции знаний, умений и навыков; 

-комбинированного урока; 

Виды урока: 

- урок-экскурсия; 

- урок-соревнование; 

-урок с дидактической и ролевой игрой; 

-практическое занятие; 

 -урок-презентация; 

-урок-проект; 

-урок-путешествие. 

Формы организации урока. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, классные 

и внеклассные формы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Современные информационные технологии; 

4)   Технологии проблемно-диалогового общения. 

Тематический план 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Былины. Летописи. Жития.  11 

2 Чудесный мир классики.  22 

3 Поэтическая тетрадь. 12 

4 Литературные сказки.  16 

5 Делу время – потехе час.  9 

6 Страна детства. 8 

7 Поэтическая тетрадь. 5 

8 Природа и мы. 12 

9 Поэтическая тетрадь. 8 

10 Родина.  8 

11 Страна Фантазия. 7 

12 Зарубежная литература. 17 

 Итого:  136 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

  

Аудирование. 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия. Слушание 

поэтических, прозаических произведений: эмоциональное состояние слушателя. Жанры 

художественных произведений. 

Чтение. 

Чтение вслух. Чтение про себя текстов разных жанров. Выразительное чтение 

прозаических и стихотворных произведений. Использование выразительных средств: 

интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы. Чтение стихотворений наизусть. 

Работа с разными видами текста. 

Прогнозирование содержания  книги по ее названию и оформлению. Определение 

темы текста. Уточнение темы текста. Обсуждение главной мысли произведения. Деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарища, дополнять ответы 

по ходу беседы. Привлечение справочных иллюстративно-изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием  художественно-выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфических 

для данного произведения лексики по вопросам учителя. Характеристика героя 

произведения  с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Составление плана текста. Определение темы каждой части: деление текста на части. 

Подробный пересказ текста. Краткий или сжатый пересказ текста. Самостоятельное 

свободное использование выборочного пересказа по заданному фрагменту. Составление 

текста на основе отобранных языковых средств. Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. Рассказ по иллюстрации к тексту.  

Культура речевого общения. 

Диалог. Правила речевого общения. Понимать вопросы. Отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту.  

Монолог. Определение главной мысли высказывания на заданную тему. 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Устный рассказ. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения. 

Культура письменное речи. 

Определение темы своего высказывания. Определение главной мысли высказывания. 

Выразительные средства языка для письменного высказывания.  Типы высказываний: текст-

повествование,  текст-рассуждение. Устное сочинение в форме рассказа. 



Литературоведческая пропедевтика. 

Средства выразительности: сравнение, звукозапись, олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор.  

Творческая деятельность обучающихся. 

Постановка живых картин. Чтение по ролям. Инсценирование. Устное словесное 

рисование. Устное сочинение. 

Круг детского чтения.  

                                        Раздел "Былины.  Летописи.  Жития"     (6 часов) 

 О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда..." "И вспомнил Олег  коня своего..." "Житие Сергия Радонежского". 

                                           Раздел "Из русской классической литературы" (20 часов) 

П. П. Ершов. "Конек-горбунок" (отрывок); А. С. Пушкин. "Няне", "Туча", "Унылая нора!..", 

"Птичка Божия не знает...", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; М. Ю. 

Лермонтов. "Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; Л. Толстой "Как мужик убрал камень".   

А. П. Чехов. "Мальчики". 

                                     Раздел "Поэтическая тетрадь " (8часов) 

Ф. И. Тютчев. "Еще земли печален вид...", "Как неожиданно и ярко..."; А. А. Фет. "Весенний 

дождь", "Бабочка"; Е. А. Баратынский. "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий 

шепот..."; А. II. Плещеев. "Дети и птичка"; И. С. Никитин. "В синем небе плывут над 

нолями..."; Н. А. Некрасов. "Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки..."; И. А. Бунин. 

"Листопад". 

                                 Раздел "Сказки русских писателей"  (12  часов) 

В. Ф. Одоевский. "Городок в табакерке"; В. М. Гаршин. "Сказка о жабе и розе"; П. П. Бажов. 

"Серебряное копытце";  С. Т. Аксаков. "Аленький цветочек";  

     

                                    Раздел "Делу время - потехе час"  (8  часов) 

Е. Д. Шварц. "Сказка о потерянном времени"; В. Ю. Драгунский. "Главные |реки", "Что 

любит Мишка"; В. В. Голявкин. "Никакой горчицы я не ел". 

Раздел "Страна далёкого детства"  (8 часов) 

 В. С. Житков: "Как я ловил человечков"; К. Г. Паустовский. "Корзина с еловыми шишками";  

М. М. Зощенко. "Елка". 

Раздел "Поэтическая тетрадь" (4 часа) 

В. Я. Брюсов. "Опять сон", "Детская"; С. А. Есенин "Бабушкины сказки": М.  И.  Цветаева.  

"Бежит   тропинка с бугорка...", "Наши царства". 

   

                                              Раздел "Природа и мы"    (14 часов) 

Д. II. Мамин-Сибиряк. "Приемыш";  А. И. Куприн. "Барбос и Жулька"; М. Пришвин. 

"Выскочка"; Е. И. Чарушин. "Кабан"; В. П. Астафьев. "Стрижонок Скрип". 

                              Раздел "Поэтическая тетрадь"    (7  часов) 

Б. Л. Пастернак. "Золотая осень"; С. А. Клычков. "Весна в лесу"; Д. Б. Кедрин. "Бабье лето";  

Н. М. Рубцов. "Сентябрь";  С. А. Есенин. "Лебедушка". 

                                                Раздел "Родина"   (5  часов) 



И. С. Никитин "Русь"; С. Д. Дрожжин. "Родине";А. В. Жигулин.    "О,    Родина!    В    

неярком    блеске..."; Б. А. Слуцкий. "Лошади в океане". 

                                     Раздел "Страна Фантазия"   (4 часа) 

Е. С. Велтистов. "Приключения Электроника"; К. Булычев. "Путешествие Алисы". 

                                    Раздел "Зарубежная литература"  (6 часов) 

Дж. Свифт. "Путешествие Гулливера"; Г. X. Андерсен. "Русалочка"; М. Твен. "Приключения 

Тома Сойера";  С. Лагерлёф. "Святая ночь", "В Назарете" 

 

Составитель: учитель начальных классов, Абакшина Ольга Николаевна 


