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Вниманиючитателейпредла&аютсявариантырабочихпро&раммпонесольим
чебным предметам, составленным чителем. Автор-составитель предла&ает
познаомитьсясрабочимипро&раммамипопредметам«Литератрноечтение»,
«Изобразительное иссство».
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Readersareofferedtheoptionsofworkingprogramsforseveralacademicdisciplines,
drawnupbytheteacher.Theauthor-compilerofferstogetacquaintedwiththeworking
programsonthesubjectsof«Literaryreading»,«Finearts».
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metasubject and subject learning results, literary reading, types of reading, types
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Литератрное чтение (базовый ровень). 2 ласс
Содержание #$рса
Виды речевой и читательс#ой деятельности
А$дирование (сл$шание)
Восприятие на слх звчащей речи (высазывание собеседниа, чтение
различных тестов). Адеватное понимание содержания звчащей речи,
мение отвечать на вопросы по содержанию слышанно о произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речево о высазывания, мение задавать вопросы по слышанном хдожественном
произведению.
Чтение
Чтениевсл х. Постепенный переход от сло ово о  плавном осмысленном правильном чтению целыми словами вслх (сорость чтения в соответствии с индивидальным темпом чтения), постепенное величение сорости
чтения. Соблюдение орфоэпичесих и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаов препинания. Воспитание
эстетичесой отзывчивости на произведение.
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Развитие мения переходить от чтения вслх  чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(достпных по объём и жанр произведений), осмысление цели чтения.
Определение вида чтения (изчающее, ознаомительное, выборочное),
мение находить в тесте необходимю информацию, понимание её особенностей. Понимание особенностей разно о вида чтения: фата, описания,
дополнения, высазывания и др.
Работа с разными видами те#ста
Общее представление о разных видах теста: хдожественных, чебных,
начно-поплярных – и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном содержании хдожественных произведений, осознавать сщность
поведения ероев.
Пратичесое освоение мения отличать тест от набора предложений;
выделение способов ор анизации разных видов теста. Про нозирование
содержания ни и по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и лавной мысли по вопросам
и самостоятельное деление теста на смысловые части, их оза лавливание.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в оллетивном обсждении: мение отвечать на вопросы, выстпать по теме, слшать выстпления товарищей, дополнять ответы по ход
беседы, использя тест. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библио4рафичес#ая #$льт$ра
Кни а а особый вид иссства. Кни а а источни необходимых знаний.
Кни а чебная, хдожественная, справочная.
Элементы ни и: содержание или о лавление, титльный лист, аннотация,
сведения о хдожниах-иллюстраторах, иллюстрации.
Виды информации в ни е: начная, хдожественная (с опорой на внешние поазатели ни и, её справочно-иллюстративный материал).
Типы ни (изданий): ни а-произведение, ни а-сборни, собрание сочинений, периодичесая печать, справочные издания (справочнии, словари,
энцилопедии).
Самостоятельный выбор ни на основе реомендованно о списа, алфавитно о и тематичесо о атало а, артотеи, отрыто о достпа  детсим
ни ам в библиотее. Самостоятельное пользование соответствющими
возраст словарями и др ой справочной литератрой.
Работа с те#стом х$дожественно4о произведения
При работе с тестом хдожественно о произведения знания детей должны пополниться понятиями литератроведчесо о харатера: простейшими
сведениями об авторе – писателе, поэте, о теме читаемо о произведения,
е о жанре, особенностях малых фольлорных жанров (за ада, прибата,
пословица, считала).
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Полчение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесно о иссства (о «живописании словом»,
о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и мзыальности
стихотворной речи).
Определение особенностей хдожественно о теста: своеобразие выразительных средств языа (с помощью чителя). Понимание за лавия произведения, е о адеватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетичесо о содержания прочитанно о произведения, осознание мотивации поведения ероев, анализ постпов ероев
с точи зрения норм морали.
Харатеристиа ероев произведений с использованием хдожественновыразительных средств (эпитет, сравнение, ипербола) данно о теста.
Нахождение в тесте слов и выражений, харатеризющих ероя и события.
Анализ (с помощью чителя) постпа персонажа и е о мотивов, причин.
Сопоставление постпов ероев по анало ии или по онтраст. Харатеристиа ероя произведения: портрет, харатер, выраженные постпи и речь.
Выявление авторсо о отношения  ероям на основе анализа теста, имен
ероев, авторсих помето.
Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающе ося на мно онациональное единство российсо о общества, влючая в себя осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви  Родине в литератре разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем и ероев в фольлоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение теста с использованием выразительных средств
языа (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфичесой для данно о
произведения лесии (по вопросам чителя), рассаз по иллюстрациям,
пересаз.
Освоение разных видов пересаза хдожественно о теста: подробный,
выборочный и ратий (передача основных мыслей).
Подробный пересаз теста (деление теста на части, определение лавной мысли аждой части и все о теста, оза лавливание аждой части и все о
теста): определение лавной мысли фра мента, выделение опорных или лючевых слов, оза лавливание; план (в виде назывных предложений из теста,
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформлированных высазываний)
и на е о основе подробный пересаз все о теста.
Самостоятельный выборочный пересаз по заданном фра мент: харатеристиа ероя произведения (выбор слов, выражений в тесте, позволяющих составить рассаз о ерое), описание места действия (выбор слов, выражений в тесте, позволяющих составить данное описание на основе теста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситаций, эмоциональной орасе, харатер постпов ероев.
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Развитие наблюдательности при чтении поэтичесих тестов. Развитие
мения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с $чебными и на$чно-поп$лярными те#стами
Понимание за лавия произведения. Определение особенностей чебно о
и начно-поплярно о теста (передача информации). Знаомство с простейшими приёмами анализа различных видов теста: становление причинноследственных связей. Определение лавной мысли теста. Деление теста на
части. Определение миротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель
теста. Построение ал оритма деятельности по воспроизведению теста.
Воспроизведение теста с опорой на лючевые слова, модель, схем. Подробный пересаз теста. Кратий пересаз теста (выделение лавно о в содержании теста). Умение работать с чебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.
Говорение ($мение 4оворить) (#$льт$ра речево4о общения)
Осознание диало а а вида речи и моноло а а формы речево о высазывания. Особенности диало ичесо о общения: мение понимать вопроса
собеседниа, отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно задавать
вопросы по тест; внимательно выслшивать, не перебивая, собеседниа
и в вежливой форме высазывать свою точ зрения по обсждаемом произведению (хдожественном, чебном, начно-познавательном). Умение
проявлять доброжелательность  собеседни. Доазательство собственной
точи зрения с опорой на тест или личный опыт. Использование норм речево о этиета в процессе общения. Знаомство с особенностями национально о этиета на основе литератрных произведений.
Самостоятельное построение плана собственно о высазывания. Отражение основной мысли теста в высазывании. Отбор и использование выразительных средств языа (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с чётом
моноло ичесо о высазывания. Передача впечатлений в рассазе о повседневной жизни, хдожественном произведении.
Работа со словом: мение распознавать прямое и переносное значение
слов, их мно означность, целенаправленное пополнение ативно о словарно о запаса. Работа со словарями.
Умение построить моноло ичесое речевое высазывание небольшо о
объема с опорой на авторсий тест, по предложенной теме или в форме
ответа на вопрос. Формирование рамматичеси правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли
теста в высазывании. Передача содержания прочитанно о или прослшанно о с чётом специфии начно-поплярно о, чебно о и хдожественно о
тестов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, хдожественно о
произведения, изобразительно о иссства) в рассазе (описание, рассждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств
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(синонимы, антонимы, сравнения) с чётом особенностей моноло ичесо о
высазывания.
Устное сочинение а продолжение прочитанно о произведения, отдельных е о сюжетных линий, оротий рассаз по риснам либо на заданню
тем.
Письмо (#$льт$ра письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания за олов (отражение
темы, места действия, харатеров ероя), использование в письменной речи
выразительных средств языа (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты)
в мини-сочинениях (повествование, описание, рассждение), рассаз на заданню тем, отзыв о прочитанной ни е.
Кр$4 детс#о4о чтения
Знаомство с льтрно-историчесим наследием России, с общечеловечесими ценностями.
Кр чтения от ласса  ласс постепенно расширяет читательсие
возможности детей и их знания об оржающем мире, о своих сверстниах,
об их жизни, и рах, прилючениях, о природе и её охране, об истории нашей
Родины, помо ающие наоплению социально-нравственно о опыта ребёна,
обретению ачеств «читательсой самостоятельности».
В р чтения детей входят произведения стно о народно о творчества
разных народов (малые фольлорные жанры, народные сази о животных,
бытовые и волшебные сази народов России и зарбежных стран), произведения лассиов отечественной и зарбежной литератры, лассиов
детсой литератры, произведения современной отечественной (с чётом
мно онационально о харатера России) и зарбежной литератры, достпные для восприятия младших шольниов.
Все произведения с рппированы по жанрово-тематичесом принцип.
Представленность разных видов ни : историчесая, прилюченчесая,
фантастичесая, начно-поплярная, справочно-энцилопедичесая литератра; детсие периодичесие издания (по выбор).
Основные темы детсо о чтения отражают наиболее важные и интересные для данно о возраста детей стороны их жизни и оржающе о мира:
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре
и зле, држбе, честности, юмористичесие произведения.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
(пра#тичес#ое освоение)
Формирование мений знавать и различать таие жанры литератрных
произведений, а саза и рассаз, стихотворение и басня, пьеса, очер,
малые фольлорные формы (олыбельные песни, потеши, пословицы и поовори, за ади), определять основной смысл; определять хдожественные
особенности произведений: лесиа, построение (омпозиция).
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Нахождение в тесте хдожественно о произведения, определение значения в хдожественной речи (с помощью чителя) средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ипербол, олицетворений, звописи, осмысление их значения.
Прозаичесая и стихотворная речь: знавание, различение, сравнение,
выделение особенностей стихотворно о произведения (ритм, рифма).
Фольлорные и авторсие хдожественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольлорные формы
(олыбельные песни, потеши, пословицы, по овори, за ади): знавание,
различение, определение основно о смысла. Сази о животных, бытовые,
волшебные. Литератрная (авторсая) саза.
Рассаз, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные рез$льтаты:
– осознавать место и роль литератрно о чтения в познании оржающе о
мира, понимать значение литератрно о чтения для формирования интеллетальной (общей) льтры человеа;
– понимать содержание прочитанно о произведения, определять е о тем,
меть станавливать смысловые связи межд частями прочитанно о теста,
определять лавню мысль прочитанно о и выражать её своими словами;
– применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра,
харатеристии ероя, создание различных форм интерпретации теста;
– составлять план  прочитанном (ратий, артинный);
– выделять в тесте слова автора, действющих лиц, пейзажные и бытовые описания;
– работать с литератрным тестом с точи зрения е о эстетичесой (литератра а вид иссства, сравнение литератры с др ими видами иссств)
и нравственной сщности (ценностные ориентации, нравственный выбор);
– меть слшать, осознанно воспринимать содержание читаемо о чителем или однолассниом произведения, стно о ответа товарища;
– осществлять поис необходимой информации в хдожественных,
начно-познавательных и чебных произведениях, работать со справочноэнцилопедичесими изданиями;
– давать реальню самооцен выполнения любой проделанной работы,
чебно о задания;
– формировать потребность в самостоятельном чтении хдожественных
произведений, «читательсю самостоятельность».
Метапредметные рез$льтаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи чебной
деятельности, поиса средств её осществления;
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