


Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)

1-4 классов по литературному чтению разработана в соответствии с АООП
НООШ МБОУ Ирбинской СОШ №6 для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1).

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Литературное
чтение» составлена с учётом особенностей детей с ТНР. У детей с фонетико-
фонематическим  и  фонетическим  недоразвитием  речи  наблюдается
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка
вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения  фонем.  Отмечается
незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и  восприятия
звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может
быть  выражена  в  различных  вариантах:  отсутствие,  замены  (как  правило,
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим
признаком фонематического недоразвития является пониженная способность
к  дифференциации звуков,  обеспечивающая  восприятие  фонемного  состава
родного  языка,  что  негативно  влияет  на  овладение  звуковым  анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно
в  искажении  звуков,  звукослоговой  структуры  слова,  в  просодических
нарушениях),  либо  нарушением  формирования  отдельных  компонентов
фонетического  строя  речи  (например,  только  звукопроизношения  или
звукопроизношения и  звукослоговой структуры слова).  Такие обучающиеся
хуже  чем  их  сверстники  запоминают речевой материал, с большим
количеством ошибок выполняют задания,  связанные  с  активной  речевой
деятельностью. Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием
речи  характеризуются  остаточными  явлениями  недоразвития  лексико-
грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
У  таких  обучающихся  не  отмечается  выраженных  нарушений
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются
в  различных  вариантах  искажения  его  звуконаполняемости  как  на  уровне
отдельного  слога,  так  и  слова.  Наряду  с  этим  отмечается  недостаточная
внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  дикция,  создающие впечатление
общей  смазанности  речи,  смешение  звуков,  свидетельствующее  о  низком
уровне  сформированности  дифференцированного  восприятия  фонем  и
являющееся  важным  показателем  незакончившегося  процесса
фонемообразования.

У  обучающихся  обнаруживаются  отдельные  нарушения  смысловой
стороны  речи.  Несмотря  на  разнообразный  предметный  словарь,  в  нем
отсутствуют слова,  обозначающие названия некоторых животных, растений,
профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые
и  сходные  названия,  лишь  приблизительно  передающие  оригинальное
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по
ситуации,  по  значению,  в  смешении  признаков.  Выявляются  трудности
передачи  обучающимися  системных  связей  и  отношений,  существующих



внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением
синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с
абстрактным  значением.  Недостаточность  лексического  строя  речи
проявляется  в  специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно
образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему
затрудняются  в  продуцировании более  редких,  менее  частотных вариантов.
Недоразвитие  словообразовательных  процессов,  проявляющееся
преимущественно  в  нарушении  использования  непродуктивных
словообразовательных  аффиксов,  препятствует  своевременному
формированию  навыков  группировки  однокоренных  слов,  подбора
родственных  слов  и  анализа  их  состава,  что  впоследствии  сказывается  на
качестве овладения программой по русскому языку.

Недостаточный уровень  сформированности лексических средств языка
особенно  ярко проявляется  в  понимании и употреблении фраз,  пословиц с
переносным  значением.  В  грамматическом  оформлении  речи  часто
встречаются  ошибки  в  употреблении  грамматических  форм слова.  Особую
сложность  для  обучающихся  представляют  конструкции  с  придаточными
предложениями,  что  выражается  в  пропуске,  замене  союзов,  инверсии.
Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся  сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного
ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной
речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи,
характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности,
застреванием  на  второстепенных  деталях,  пропусками  главных  событий,
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему,
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из
своей  жизни,  составлении  рассказов  на  свободную  тему  с  элементами
творчества  используются,  в  основном,  простые  малоинформативные
предложения.

Наряду  с  расстройствами  устной  речи  у  обучающихся  отмечаются
разнообразные  нарушения  чтения  и  письма,  проявляющиеся  в  стойких,
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм
возникновения  которых  обусловлен  недостаточной  сформированностью
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма в норме.

Для формирования читательской деятельности применяются следующие 
операции:

- правильное, устойчивое соотнесение графемы с фонемой;
- умение быстро и точно делить слово на слоги в процессе их зрительного 

восприятия;
- представление о предложении как о законченной в смысловом и 
интонационном отношении единице и навыки оперирования с ним 
непосредственно в печатном тексте;



- представление о роли знаков препинания и умение ориентироваться на них в
процессе чтения;
- умение соотносить паузы и нужную интонацию с соответствующими 
знаками препинания в процессе чтения;
- навык прогнозирующего чтения.

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.
Задачи уроков чтения:
 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;

 формирование,  закрепление и  постепенное  совершенствование  навыков
чтения - сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух
и про себя;

 уточнение  и  обогащение  словарного  запаса  путём  расширения  и
дифференциации  непосредственных  впечатлений  и  представлений,
полученных при чтении;

 формирование  умений  полноценно  воспринимать  литературное
произведение  в  его  эмоциональном,  образном  и  логическом  единстве,
преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей;

 развитие  нравственных  и  эстетических  представлений  и  чувств,
художественного  вкуса,  творческого  и  воссоздающего  воображения,
коррекция личностного развития ребёнка;

 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 ребёнка, развитие его
мыслительной деятельности и познавательной активности;
 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению.
Обязательным разделом программы является  планирование  коррекционной

работы по предмету, которая предусматривает:
- восполнение пробелов в знаниях;
- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;
- развитие высших психических функций и речи обучающихся.

Общая характеристика учебного предмета
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению,

ввести  в  мир  художественной  литературы  и  помочь  осмыслять  образность
словесного  искусства,  посредством  которой  художественное  произведение
раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение
пробуждает  у  детей  интерес  к  словесному  творчеству  и  к  чтению
художественных произведений.

Литературное  чтение  — это  один из  важных и  ответственных  этапов
большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во
многом  зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него
умения  интуитивно  чувствовать  красоту поэтического  слова,  свойственную
дошкольникам,  формирование  у  него  в  дальнейшем  потребности  в
систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.

Изучение  литературного  чтения  на  ступени  начального  общего
образования  в  образовательных  учреждениях  с  русским  языком  обучения
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 к искусству слова;
- воспитание  интереса к чтению и 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.

Место предмета в учебном плане школы
Предмет  литературное  чтение  начинается  с  обучения  грамоте.  Обучение
грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,  осуществление
грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение
письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению  с  учётом  принципа



координации  устной  и  письменной  речи.  Содержание  обучения  грамоте
обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного
(подготовительного),  букварного  (основного)  и  послебукварного
(заключительного).

Содержание  букварного  периода  охватывает  изучение  первых
согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков
и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими
два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая
особенность  данного  этапа  заключается  в  непосредственном  обучении
чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники  осваивают  два  вида
чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо  всех  гласных  и  согласных  букв,  слогов  с  различными  видами
соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный  (заключительный)  —  повторительно-обобщающий
этап.  На  данном  этапе  обучения  грамоте  осуществляется  постепенный
переход  к  чтению  целыми словами,  формируется  умение  читать  про  себя,
развиваются  и  совершенствуются  процессы  сознательного,  правильного,
темпового и выразительного чтения слов,  предложений,  текстов.  Учащиеся
знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идѐт
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием  творческих  способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают
читать  литературные  тексты  и  включаются  в  проектную  деятельность  по
подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой  происходит  осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  изучается  после  курса
«Обучение грамоте» (1 класс). На изучение курса «Литературное чтение» во 2,
3 классах программа рассчитана – по 4 часа в неделю - в каждом классе, в 4-
ом классе 3 ч. в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 
«Литературное чтение»

Освоение предмета «Литературное чтение» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования.

Личностные универсальные учебные действия
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Литературное  чтение»

являются следующие умения и качества:

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

 эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других  людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;



 чувство  прекрасного  –  умение  воспринимать  красоту  природы,  бережно
относиться  ко  всему  живому;  чувствовать  красоту  художественного  слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;

 понимание  ценности  семьи,  чувства  уважения,  благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

 наличие  собственных  читательских  приоритетов  и  уважительное
отношение к предпочтениям других людей;

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и
окружающих людей;
 этические  чувства  –  совести,  вины,  стыда  –  как  регуляторы  морального

поведения.

 Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  литературных
произведений,  вопросы  и  задания  к  ним,  авторские  тексты  –  диалоги
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.

Метапредметные (универсальные 
учебные действия) Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.

 средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения;

 средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи.

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 
чтение»

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель
чтения  (удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);

 осознанно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при
прослушивании)  содержание  различных  видов  текстов,  выявлять  их
специфику  (художественный,  научно-  популярный,  учебный,  справочный),
определять главную мысль и героев произведения,  отвечать на вопросы по
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно- популярному
и художественному тексту;

 оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание
небольшого  объема  (повествование,  описание,  рассуждение)  с  опорой  на
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

 вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения,
соблюдая правила речевого этикета,  участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность),  целенаправленно  пополнять  свой  активный  словарный
запас;

 читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать
(понимать) смысл прочитанного;

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;

 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать
сущность  поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить
поступки героев с нравственными нормами;

 ориентироваться  в  специфике  научно-популярного  и  учебного  текста  и
использовать полученную информацию в практической деятельности;

 использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов  текстов:
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль
произведения;  делить текст  на части,  озаглавливать их;  составлять простой
план;  находить  различные  средства  выразительности  (сравнение,
олицетворение,  метафора)1  ,  определяющие  отношение  автора  к  герою,
событию;

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:
интегрировать  содержащиеся  в  разных  частях  текста  детали  сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять)



их,  соотнося  с  общей  идеей  и  содержанием  текста;  формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом
специфики  научно-  популярного,  учебного  и  художественного  текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно  обсуждать  прочитанное,  доказывать  собственное  мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;

 ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник
произведений  от  авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно
осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной  тематике,  по
собственному желанию;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

 самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
 Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;

 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного
текста и высказывать собственное суждение;

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

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам;

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;

 работать с тематическим каталогом;

 работать с детской периодикой.



Содержание курса

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения,  определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному
произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных   норм
чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.
Понимание  смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с
помощью  интонирования.  Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения
и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных

по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,
понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее  представление  о  разных видах текста:  художественном,  учебном,  научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу беседы,  используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее

представление  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 и

тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения



Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),
последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для
данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Характеристика героя произведения:  портрет,  характер,  выраженные через поступки и
речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских
помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:  характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру
поступков героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание  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.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.
Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный опыт.  Использование  норм
речевого  этикета  в  процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  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  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.
Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и
содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного  и  художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места действия, характеров героев),  использование в письменной речи выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими

ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных  стран).  Знакомство  с  поэзией  А.С.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Л.Н.
Толстого,  А.П.  Чехова  и  других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX  вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции,  житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая литература,  детские
периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность
событий),  тема.  Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли,  отношение
автора к герою.

Общее  представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ),  описания (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение
основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.



Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и
использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к  произведению или на  основе личного опыта).  Развитие  умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои  впечатления  в  устной  или  письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с
художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные  произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что

реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через

сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и

правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе 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 социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само - 
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 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, 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание 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 частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.





8. Поэтическая
тетрадь

5 Читать и воспринимать на слух лирические тексты.
Читать стихотворение, отражая позицию автора и 
своё отношение к изображаемому. Заучивать стихи 
наизусть. Сочинять свои стихотворения, используя
различные средства выразительности.

9. Природа и мы 12 Называть приметы времен года; выразительно 
читать произведения, передавать настроение с 
помощью интонации, темпа чтения, силы голоса,
рисовать словесные картины весенней природы, 
отвечать на вопросы, используя свои наблюдения.

10. Поэтическая
тетрадь

8 Читать выразительно стихи, передавая настроение
автора. Наблюдать за повторением ударных и
безударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. Определять различные 
средства выразительности. Использовать приёмы
интонационного чтения (выразить радость, выбрать 
тон и темп чтения).

11 Родина 8 Выбирать книгу для самостоятельного чтения,
оценивать результаты своей читательской
деятельности, вносить коррективы, пользоваться 
справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации.

12. Страна фантазия 7 Определять характеристики героев произведения с 
опорой на текст. Давать характеристику необычным
персонажам. Самостоятельно придумывать 
сказочные и реальные истории.

13. Зарубежная
литературв

17 Знание зарубежной литературы, определение её
особенностей, составление пересказов самых 
интересных эпизодов из произведений от лица 
главных героев, самостоятельное составление
рассказов о герое с использованием авторского 
текста.

Всего 136 ч
Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны знать:
•фамилии 10—12 писателей (поэтов) и их произведения для детей;
• детские периодические издания;
• профессии людей, занятых литературным трудом (писатель, поэт, драматург,
журналист, корреспондент, режиссер, актер, редактор, корректор);
• наизусть 10—12 стихотворений (в том числе о разных временах года). Учащиеся 
должны уметь:
• читать вслух сознательно, правильно, выразительно и достаточно бегло, с соблюдением 
норм орфоэпии текст в темпе 70—80 слов в минуту;
• осознанно читать про себя текст любого объема и жанра;
• передавать при чтении различными выразительными средствами (темп, громкость, тон,
мелодика,  паузы,  логические  ударения)  свое  отношение  к  прочитанному,  к  событиям,
поступкам героев, фактам — по заданию учителя и по личной инициативе;
• давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного;
• воспроизводить содержание текста  с  элементами описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения, с заменой диалога повествованием;
• понимать  эмоциональное  состояние  персонажей,  отзываться  эмоционально  на
содержание прочитанного;



выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать на тему
«Что такое хорошо и что такое плохо»;
•замечать особенности речи действующих лиц, определять свое и авторское отношение к 
событиям и персонажам;
• различать  в  тексте,  объяснять  и  использовать  в  собственной  речи  оттенки значений
слов,  образные  средства  выразительности  (сравнения,  эпитеты,  метафоры,
фразеологические обороты — без употребления терминов);
• составлять  творческие  рассказы  или  описывать  (устно)  эпизоды  с  изменением  лица
рассказчика, от имени одного из героев, с вымышленным вставным или заключительным
эпизодом, сказочные тексты;
• практически  различать  жанры  художественных  произведений  (стихотворение,  басня,
сказка,  рассказ)  и  произведения  народного  творчества  (сказки,  пословицы,  песенки,
загадки);  отличать книгу художественную, научную, учебную; связный текст от набора
предложений;
• слушать учителя и одноклассников при чтении художественных произведений, замечать
ошибки свои и одноклассников в процессе чтения;
• делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл на звания текста и текста в
целом;
• ориентироваться  в  книге  (титульный  лист,  оглавление,  предисловие,  иллюстрации,
абзац, красная строка), пользоваться оглавлением и сносками.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу изучения 
букварного и послебукварного периода в 1 классе
Обучающиеся должны знать:
 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 
произносим, буквы пишем).
Обучающиеся должны уметь:
 под  руководством  учителя  проводить  звуковой  анализ  слов,  различать  гласные  и
согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки;

 под  руководством  учителя  сравнивать  орфографическое  и  орфоэпическое  звучание
слова и устанавливать, так ли данное слово пишется, как произносится;

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  правильно писать
пройденные  строчные  и  заглавные  буквы  и  их  соединения;  различать  сходные  по
начертанию буквы: о - а, и - у, д - б, п - т, г - р, и - ш, г - к, г - п, л - м, н - к;

 практически делить слова на слоги;

 определять место ударения в слове;

 вычленять слова из предложений;

 списывать с печатного и рукописного текста слова, написание которых не расходится с 
произношением;
 знать гигиенические правила письма;

 устно составлять 3 предложения на определённую тему;

 читать по слогам небольшие предложения и связные тексты, состоящие из слов 
несложной структуры;
 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;

 отвечать  на  вопросы,  о  чем  слушали,  с  чего  начинается,  чем  заканчивается
услышанный  текст,  пересказывать  услышанное  по  вопросам  педагога  или  по
иллюстрациям, соблюдать соответствующую громкость и темп высказывания;



 знать наизусть 3-5 стихотворений.
Навыки чтения:
I полугодие. Слоговое чтение слов, предложений с изученными звуками и
обозначающими их буквами.
II полугодие. Слоговое чтение небольших текстов со всеми буквами

алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся во 2 классе
Обучающиеся должны знать:
 фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей;

 наизусть 7-8 стихотворений.
Обучающиеся должны уметь:
 читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные по смыслу и по 
структуре слова - по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту;
 соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания;

 владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения;

 находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 
воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану;

 составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, связанные 
с наблюдениями по заданию учителя;

 самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название,
иллюстрации), читать её под наблюдением учителя.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 3 классе
Обучающиеся должны знать:

 фамилии трёх-четырёх (новых по сравнению с прошлым учебным годом) писателей и 
названия их произведений для детей;
 наизусть 8-10 стихотворений.
Обучающиеся должны уметь:
 читать вслух сознательно, правильно и выразительно целыми словами (малоизвестные 
слова сложной слоговой структуры - по слогам) в темпе 50-60 слов в минуту;

 владеть темпом, громкостью, тоном и мелодикой речи как средствами
выразительности чтения;
 осознанно читать про себя;

 определять смысл события и поступков героев, выражая своё отношение к ним;

устанавливать логические связи между событиями и явлениями, описанными в тексте;

 пересказывать прочитанное подробно и сжато;

 сочинять новое окончание сюжета или вставные эпизоды в текст, сказку на основе 
прочитанного;
 самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии с темой урока, 
пользуясь рекомендательным списком;

 самостоятельно находить произведения по их названию в оглавлении. Основные 
требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе
Обучающиеся должны знать и уметь:
 владеть  навыком  сознательного,  правильного  и  выразительного  чтения  целыми
словами при темпе громкого чтения не менее 70-80 слов в минуту;

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно),
уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста,  определять
главную мысль прочитанного (при необходимости под руководством учителя) и выражать

её своими словами;  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного,



выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика) пересказа; придумывать 
начало повествования или его возможное продолжение и завершение;

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;

 знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 
также литературных произведений писателей- классиков;
 знать наизусть не менее 10-12 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 
литературы;
 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;

 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в

какой  жизненной  ситуации  можно  употребить  каждую  из  них;   уметь  полноценно
слушать;  осознанно  и  полно  воспринимать  содержание  читаемого  учителем  или
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать,  о чем
идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и
другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;

 давать  реальную  самооценку  выполнения  любой  проделанной  работы,  учебного
задания.

Критерии  и  нормы  оценки   в  первом  классе  проверяется  сформированность
слогового способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения,
соответствующего  программным  требованиям;  понимание  значения  отдельных  слов  и
предложений;

 во втором классе  проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе
чтения,  соответствующего  программным  требованиям;  умение  использовать  паузы,
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности
героев;

 в  третьем  классе  наряду  с  проверкой  сформированности  умения  читать  целыми
словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного
текста при темпе чтения вслух и про себя, соответствующего программным требованиям;
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и
стихотворений;  использование  основных  средств  выразительности:  пауз,  логических
ударений, интонационного рисунка;

 в четвёртом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями 
и синтагмами; достижение осмысления текста при темпе чтения вслух и про себя, 
соответствующего программным требованиям; выразительность чтения по книге и 
наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 
элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 
Контрольная проверка навыка чтения проводится по следующим критериям:

 беглость,

 правильность,

 осознанность,
 выразительность.
Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования.

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.



Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других
требования.
Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.

В  индивидуальном  порядке,  когда  учащийся  прочитал  правильно,  выразительно,
понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов,
ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста. 
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:

1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение

Оценка «5» - выполнены правильно все требования
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования
Оценка «3» -допущены ошибки по трём требованиям
Оценка «2» - допущены ошибки более чем по трём требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:

1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно

Оценка «5» - выполнены все требования
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка «2» -допущены ошибки по трём требованиям
Пересказ
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос,
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного.
Нормы техники чтения:
1 класс 15-20 слов в минуту
2 класс 30-40 слов в минуту
3 класс 50-60 слов в минуту
4 класс 70-80 слов в минуту



Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
программы:

Книгопечатная продукция
Учебники:
1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях. Часть 1,2.
Учебники:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1,2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская)
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1,2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская)
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1,2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская)
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1,2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская)
Дополнительная литература (для учителя)

1. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс типовые
тестовые задания/ О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.

2. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс типовые
тестовые задания/ О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.

3. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс типовые
тестовые задания/ О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 
Методические пособия

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.
2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс.
3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс.
4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс.

Печатные пособия
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы

письменных букв.)
2. Касса букв и сочетаний.
3. Комплект ДРП «Карусель». Учим буквы. Читаем по слогам.
4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения.
5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по

обучению грамоте (веера). Гласные, согласные буквы.
Комплект демонстрационных таблиц
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.
2. Толковый словарь
3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.
4. Комплект портретов русских детских писателей.
5. Комплект портретов зарубежных детских писателей.

Технические средства обучения
1. Классная магнитная доска.
2. Компьютер.
3. Мультимедийная установка
4. Аудиоцентр
Экранно-звуковые пособия
Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения: 1.Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс

2. Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 кл., ч. 1,2»
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