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Пояснительная запискаСведения о программеРабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классасоставлена в соответствии с:- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования (ФГОС НОО);- основной образовательной программой начального общего образования муниципальногообщеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»;- на основании авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой,В.Г.Горецкого, М.В.Головановой разработанной в соответствии с требованиями Федеральныхгосударственных стандартов общего образования второго поколения с учётом межпредметных ивнутри предметных связей, опубликованной в сборнике Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы»Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуеттребованиям Федерального компонента государственного стандарта начального общегообразования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовымнавыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевойдеятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса кчтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг исамостоятельной читательской деятельности;— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональнойотзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношенияк слову и умения понимать художественное произведение;— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественнойлитературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде иответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народовмногонациональной России и других стран.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, развивать образное мышление учащихся;— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативноемышление;— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведенийвоспитывать художественный вкус;— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературномутворчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире иприроде;— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классикехудожественной литературы;— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровнясложности;— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержаниюи 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 художественныхпроизведений, формировать «читательскую самостоятельность».Рабочая программа реализуется завершенной предметной линией учебников «Литературноечтение» Климановой Л. Ф., БойкинойМ.В.И. др.



Общая характеристика курса«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обученияграмоте.Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов Россиии зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы исовременных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,драматические произведения.В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка,формируя у школьников читательскую самостоятельность.Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой ичитательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видамитекстовНавык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыкомчтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова исловосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационногообъединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенновводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Параллельно сформированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитиюумения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладеваютприёмами выразительного чтения.Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. Науроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главноймыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получаютпервоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературногопроизведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатсяиспользовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописаниесловом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворнойречи).Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлятьсобственные творческие способности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) длячтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров,режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у нихразвивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесногоискусства.Место курса «Литературное чтение» в учебном планеКурс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе - 92 учебных часов (в периодобучения грамоте), 40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа в неделю, во 2—3 классахпо 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 часа (3 ч в неделю, 34учебные недели).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предметаЦенность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется вотношении к другим людям и к природе.Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердиекак проявление любви.Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правилмежличностных отношений.Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частьюприродного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека,и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного



отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведенийлитературы.Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка клитературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальныхявлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задачобразования, в том числе литературного.Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательнаясреда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимнойответственности.Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояниенормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играетего учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнкаразвиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность,формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны,государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие черезсодержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему,готовность служить ей.Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частьюмирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Результаты изучения курсаЛичностныеУчащиеся научатся:• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанныхпроизведений;• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины,местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей,используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведениясобственного сочинения;• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,поэтов и музыкантов».Учащиеся получат возможность научиться:• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местахсвоей малой родины;• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвигво имя своей Родины;• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения оРодине.МетапредметныеРегулятивные УУДУчащиеся научатся:• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,выразительно, выборочно и пр.);• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группойсверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный)или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;



• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучениятемы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбраннымиформами оценивания;• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своейработой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов);• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради илив пособии «Портфель достижений».Учащиеся получат возможность научиться:• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечныйрезультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на урокеи преобразовывать её из одного вида в другой;• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своихучебных целей.Познавательные УУДУчащиеся научатся:• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксироватьполученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использоватьавторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебнуюсказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или даватьназвание выставке книг;• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива;• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10предложений;• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов истихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горькогои др.) для русской и мировой литературы;• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольшихстихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектныхзаданий;• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственныхустановок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивыи замысел автора;• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины,жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смыслизобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора кописываемым событиям и героям произведения.Учащиеся получат возможность научиться:• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров,определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственныминормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитиечувств;



• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностьюиспользования различных выразительных средств.Коммуникативные УУДУчащиеся научатся:• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелосьбы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» ипр.; • пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия наэмоциональную сферу слушателей;• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданныеи оригинальные, по прочитанному произведению;• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устноговысказывания;• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога(полилога);• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев,фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемымсобытиям;• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказыванияхи рассуждениях;• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанномупроизведению;• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, приподготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм,принятых в обществе;• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельноразрешать конфликтные ситуации;• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожиеконфликтные ситуации;• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способыразрешения конфликтных ситуаций;• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать,систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослымтолько в случае серьёзных затруднений;• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и планвыступления.
Учащиеся получат возможность научиться:• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижаядругих;• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственногожизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленнымизадачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.ПредметныеВиды речевой и читательской деятельностиУчащиеся 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 впредложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героямпроизведения;• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается ссатирическими нотками и пр.);• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения иосмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные иэстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетическивоспринимать 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 прочитанныхпроизведений;• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находитьэпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд напроблему;• 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 ивыставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.Учащиеся получат возможность научиться:• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другимпредметам;• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучениисправочной, 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, сосвоими 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 деятельностьУчащиеся научатся:• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь насамостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность иточность 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 основепрочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мыслиизвестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русскиенациональные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» идр.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;• писать отзыв на прочитанную книгу.Учащиеся получат возможность научиться:• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способамипроизведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живыхкартин и т. д.).



Литературоведческая пропедевтикаУчащиеся научатся:• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя рядлитературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).Учащиеся получат возможность научиться:• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,используя средства художественной выразительности.
Содержание курсаУмение слушать (аудирование)Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы посодержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознаниецели речевого высказывания,умениезадаватьвопросыпопрослушанномуучебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностями авторского стиля.ЧтениеЧтение вслух.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у нихкоммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход отслогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целымисловами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скоростичтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений синтонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных повиду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовитьсяк выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логическиеударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёмуи жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное),умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.Работа с различными видами текстаОбщее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться внравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведениягероев.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозированиесодержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам исамостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать сразными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответыпоходубеседы,используятекст. Привлечениесправочных и иллюстративно-изобразительных материалов.Библиографическая культураКнига как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общеепредставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная,справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию.Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги),её справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).



Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного итематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями идругой справочной литературой.Работа с текстом художественного произведенияОпределение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразиевыразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение ссодержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознаниемотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм.Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разныхнародов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросамучителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ поиллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительныхсредств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя исобытия.Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступковгероев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер,выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализатекста, авторских помет, имён героев.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный икраткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждойчасти и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мыслифрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывныхпредложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания)и на его основе подробный пересказ всего текста.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика герояпроизведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описаниеместа действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание наоснове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общностиситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие уменияпредвосхищать (предвидеть)ход развития сюжета, последовательность событий.Работа с научно-популярным, учебным и другими текстамиПонимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определениемикротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности повоспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.Умение говорить (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать,не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемомупроизведению (художественному,учебному,научно-познавательному). Умение проявлятьдоброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текстили личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство сособенностями национального этикета на основе литературных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой наавторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование



грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражениеосновной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-слушанного с учётом специфики научно-популярного, учеб- ного и художественного текстов.Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведенияизобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельноепостроение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетныхлиний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.Учебники:

1. «Азбука» В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. БойкинаВ 2 ч. Ч. 1.2. «Азбука» В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. БойкинаВ 2 ч. Ч. 2.3. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 1 класс. В 2 ч.Ч. 1.4. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 1 класс. В 2 ч.Ч. 2.5. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 2 класс. В 2 ч.Ч. 1.6. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 2 класс. В 2 ч.Ч. 2.7. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова . 3 класс. В 2ч.Ч. 1.8. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. 3 класс. В 2ч. Ч. 2.9. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 4 класс. В 2 ч.Ч. 1.10. «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 2 класс. В 2 ч.Ч. 2.
Технические средства обучения.
1. Электронное пособие.
2. Ноутбук/компьютер
3. Проектор.


