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ПЕРШИНА	В.И.,	�читель�начальных��лассов�МБОУ�«Жилёвс�ая�СОШ»

Ст�пинс�о&о�м�ниципально&о�района,�Мос�овс�ая�область

Вниманию�читателей�предла&аются�варианты�рабочих�про&рамм�по�нес�оль�им

�чебным�предметам,� составленным� �чителем.� Автор-составитель� предла&ает

позна�омиться�с�рабочими�про&раммами�по�предметам�«Литерат�рное�чтение»,

«Изобразительное�ис��сство».

Ключевые	 слова:� рабочая� про&рамма,� авторс�ая� про&рамма,� образователь-
ные�рез�льтаты,�личностные,�метапредметные�и�предметные�рез�льтаты�об�че-

ния,�литерат�рное�чтение,�виды�чтения,�виды�те�стов,�формы�работы�с�те�стом,

изобразительное�ис��сство,�средства�выразительности.

Readers�are�offered�the�options�of�working�programs�for�several�academic�disciplines,

drawn�up�by�the�teacher.�The�author-compiler�offers�to�get�acquainted�with�the�working

programs�on�the�subjects�of�«Literary�reading»,�«Fine�arts».

Keywords:� work� program,� author’s� program,� educational� results,� personal,
metasubject� and� subject� learning� results,� literary� reading,� types�of� reading,� types

of�texts,�forms�of�work�with�text,�fine�arts,�means�of�expression.

Литерат�рное�чтение�(базовый��ровень).�2��ласс

Содержание
#$рса

Виды
речевой
и
читательс#ой
деятельности

А$дирование
 (сл$шание)

Восприятие�на� сл�х� зв�чащей�речи� (выс�азывание� собеседни�а,� чтение
различных� те�стов).� Аде�ватное� понимание� содержания� зв�чащей� речи,
�мение� отвечать� на� вопросы� по� содержанию� �слышанно о� произведения,
определение� последовательности� событий,� осознание� цели� речево о� вы-
с�азывания,� �мение� задавать� вопросы� по� �слышанном�� х�дожественном�
произведению.

Чтение

Чтение�всл�х.�Постепенный�переход�от�сло ово о���плавном��осмыслен-
ном��правильном��чтению�целыми�словами�всл�х�(с�орость�чтения�в�соответ-
ствии�с�индивид�альным�темпом�чтения),�постепенное��величение�с�орости
чтения.�Соблюдение�орфоэпичес�их�и�интонационных�норм�чтения.�Чтение
предложений�с�интонационным�выделением�зна�ов�препинания.�Воспитание
эстетичес�ой�отзывчивости�на�произведение.
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Развитие��мения�переходить�от�чтения�всл�х���чтению�про�себя.
Чтение�про�себя.�Осознание�смысла�произведения�при�чтении�про�себя

(дост�пных� по� объём�� и�жанр�� произведений),� осмысление� цели� чтения.
Определение� вида� чтения� (из�чающее,� озна�омительное,� выборочное),
�мение�находить�в�те�сте�необходим�ю�информацию,�понимание�её�особен-
ностей.�Понимание� особенностей� разно о� вида� чтения:�фа�та,� описания,
дополнения,�выс�азывания�и�др.

Работа
с
разными
видами
те#ста

Общее�представление�о�разных�видах�те�ста:�х�дожественных,��чебных,
на�чно-поп�лярных� –� и� их� сравнение.� Умение� ориентироваться� в� нравст-
венном� содержании� х�дожественных� произведений,� осознавать� с�щность
поведения� ероев.

Пра�тичес�ое�освоение� �мения�отличать� те�ст� от� набора�предложений;
выделение� способов� ор анизации� разных� видов� те�ста.�Про нозирование
содержания��ни и�по�её�названию�и�оформлению.

Самостоятельное� определение� темы� и�  лавной� мысли� по� вопросам
и�самостоятельное�деление�те�ста�на�смысловые�части,�их�оза лавливание.
Умение�работать�с�разными�видами�информации.

Участие�в��олле�тивном�обс�ждении:��мение�отвечать�на�вопросы,�выст�-
пать� по� теме,� сл�шать� выст�пления� товарищей,� дополнять� ответы�по� ход�
беседы,�использ�я�те�ст.�Привлечение�справочных�и�иллюстративно-изобра-
зительных�материалов.

Библио4рафичес#ая
 #$льт$ра

Кни а��а��особый�вид�ис��сства.�Кни а��а��источни��необходимых�знаний.
Кни а��чебная,�х�дожественная,�справочная.

Элементы��ни и:�содержание�или�о лавление,�тит�льный�лист,�аннотация,
сведения�о�х�дожни�ах-иллюстраторах,�иллюстрации.

Виды�информации� в� �ни е:� на�чная,� х�дожественная� (с� опорой�на� вне-
шние�по�азатели��ни и,�её�справочно-иллюстративный�материал).

Типы��ни �(изданий):��ни а-произведение,��ни а-сборни�,�собрание�сочи-
нений,� периодичес�ая� печать,� справочные�издания� (справочни�и,� словари,
энци�лопедии).

Самостоятельный�выбор��ни �на�основе�ре�омендованно о�спис�а,�алфа-
витно о�и�тематичес�о о��атало а,� �артоте�и,�от�рыто о�дост�па���детс�им
�ни ам� в� библиоте�е.� Самостоятельное� пользование� соответств�ющими
возраст��словарями�и�др� ой�справочной�литерат�рой.

Работа
с
те#стом
х$дожественно4о
произведения

При�работе�с�те�стом�х�дожественно о�произведения�знания�детей�долж-
ны�пополниться� понятиями�литерат�роведчес�о о� хара�тера:� простейшими
сведениями�об�авторе�–�писателе,�поэте,�о� теме�читаемо о�произведения,
е о�жанре,� особенностях�малых�фоль�лорных�жанров� (за ад�а,� приба�т�а,
пословица,�считал�а).
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Пол�чение�первоначальных�представлений�об�изобразительных�и�вырази-
тельных� возможностях� словесно о� ис��сства� (о� «живописании� словом»,
о� метафоре,� сравнении,� олицетворении,� ритмичности� и� м�зы�альности
стихотворной�речи).

Определение�особенностей�х�дожественно о�те�ста:�своеобразие�выра-
зительных�средств�язы�а�(с�помощью��чителя).�Понимание�за лавия�произ-
ведения,�е о�аде�ватное�соотношение�с�содержанием.

Понимание�нравственно-эстетичес�о о�содержания�прочитанно о�произ-
ведения,�осознание�мотивации�поведения� ероев,�анализ�пост�п�ов� ероев
с�точ�и�зрения�норм�морали.

Хара�теристи�а� ероев�произведений�с�использованием�х�дожественно-
выразительных� средств� (эпитет,� сравнение,�  ипербола)� данно о� те�ста.
Нахождение�в�те�сте�слов�и�выражений,�хара�териз�ющих� ероя�и�события.
Анализ� (с� помощью� �чителя)� пост�п�а� персонажа� и� е о�мотивов,� причин.
Сопоставление�пост�п�ов� ероев�по�анало ии�или�по��онтраст�.�Хара�терис-
ти�а�  ероя�произведения:�портрет,� хара�тер,�выраженные�пост�п�и�и�речь.
Выявление�авторс�о о�отношения��� ероям�на�основе�анализа�те�ста,�имен
 ероев,�авторс�их�помето�.

Формирование�системы�позитивных�национальных�ценностей,�патрио-
тизма,�опирающе ося�на�мно онациональное�единство�российс�о о�обще-
ства,�в�лючая�в�себя�осознание�понятия�«Родина»,�представления�о�прояв-
лении�любви���Родине�в�литерат�ре�разных�народов�(на�примере�народов
России).�Схожесть�тем�и� ероев�в�фоль�лоре�разных�народов.�Самостоя-
тельное�воспроизведение�те�ста�с�использованием�выразительных�средств
язы�а� (синонимов,� антонимов,� сравнений,� эпитетов),� последовательное
воспроизведение�эпизодов�с�использованием�специфичес�ой�для�данно о
произведения�ле�си�и�(по�вопросам��чителя),�расс�аз�по�иллюстрациям,
перес�аз.

Освоение�разных� видов�перес�аза� х�дожественно о� те�ста:� подробный,
выборочный�и��рат�ий�(передача�основных�мыслей).

Подробный�перес�аз�те�ста�(деление�те�ста�на�части,�определение� лав-
ной�мысли��аждой�части�и�все о�те�ста,�оза лавливание��аждой�части�и�все о
те�ста):�определение� лавной�мысли�фра мента,�выделение�опорных�или��лю-
чевых�слов,�оза лавливание;�план�(в�виде�назывных�предложений�из�те�ста,
в�виде�вопросов,�в�виде�самостоятельно�сформ�лированных�выс�азываний)
и�на�е о�основе�подробный�перес�аз�все о�те�ста.

Самостоятельный�выборочный�перес�аз�по�заданном��фра мент�:�хара�-
теристи�а� ероя�произведения�(выбор�слов,�выражений�в�те�сте,�позволяю-
щих�составить�расс�аз�о� ерое),�описание�места�действия�(выбор�слов,�выра-
жений�в�те�сте,�позволяющих�составить�данное�описание�на�основе�те�ста).
Вычленение�и�сопоставление�эпизодов�из�разных�произведений�по�общности
сит�аций,�эмоциональной�о�рас�е,�хара�тер��пост�п�ов� ероев.
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Развитие� наблюдательности� при� чтении� поэтичес�их� те�стов.� Развитие
�мения�предвосхищать� (предвидеть)� ход�развития� сюжета,� последователь-
ности�событий.

Работа
с
$чебными
и
на$чно-поп$лярными
те#стами

Понимание�за лавия�произведения.�Определение�особенностей��чебно о
и�на�чно-поп�лярно о�те�ста�(передача�информации).�Зна�омство�с�простей-
шими�приёмами�анализа�различных� видов� те�ста:� �становление�причинно-
следственных�связей.�Определение� лавной�мысли�те�ста.�Деление�те�ста�на
части.�Определение�ми�ротем.�Ключевые�или�опорные�слова.�Схема,�модель
те�ста.�Построение� ал оритма� деятельности� по� воспроизведению� те�ста.
Воспроизведение�те�ста�с�опорой�на��лючевые�слова,�модель,�схем�.�Под-
робный�перес�аз�те�ста.�Крат�ий�перес�аз�те�ста�(выделение� лавно о�в�со-
держании� те�ста).�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�выс�а-
зывания.�Особенности�диало ичес�о о�общения:� �мение�понимать� вопроса
собеседни�а,�отвечать�на�поставленные�вопросы�и�самостоятельно�задавать
вопросы�по� те�ст�;� внимательно� высл�шивать,� не� перебивая,� собеседни�а
и�в�вежливой�форме�выс�азывать�свою�точ���зрения�по�обс�ждаемом��про-
изведению� (х�дожественном�,� �чебном�,� на�чно-познавательном�).� Умение
проявлять�доброжелательность���собеседни��.�До�азательство�собственной
точ�и�зрения�с�опорой�на�те�ст�или�личный�опыт.�Использование�норм�рече-
во о�эти�ета�в�процессе�общения.�Зна�омство�с�особенностями�националь-
но о�эти�ета�на�основе�литерат�рных�произведений.

Самостоятельное�построение�плана�собственно о�выс�азывания.�Отраже-
ние�основной�мысли�те�ста�в�выс�азывании.�Отбор�и�использование�вырази-
тельных�средств�язы�а�(синонимы,�антонимы,�сравнение,�эпитеты)�с��чётом
моноло ичес�о о� выс�азывания.� Передача� впечатлений� в� расс�азе� о� по-
вседневной�жизни,�х�дожественном�произведении.

Работа�со�словом:��мение�распознавать�прямое�и�переносное�значение
слов,� их�мно означность,� целенаправленное�пополнение�а�тивно о� словар-
но о�запаса.�Работа�со�словарями.

Умение� построить�моноло ичес�ое� речевое� выс�азывание� небольшо о
объема�с�опорой�на� авторс�ий� те�ст,� по�предложенной� теме�или� в�форме
ответа�на�вопрос.�Формирование� рамматичес�и�правильной�речи,�эмоцио-
нальной�выразительности�и�содержательности.�Отражение�основной�мысли
те�ста�в�выс�азывании.�Передача�содержания�прочитанно о�или�просл�шан-
но о�с��чётом�специфи�и�на�чно-поп�лярно о,� �чебно о�и�х�дожественно о
те�стов.�Передача� впечатлений� (из� повседневной�жизни,� х�дожественно о
произведения,�изобразительно о�ис��сства)�в�расс�азе� (описание,�расс�ж-
дение,� повествование).� Отбор� и� использование� выразительных� средств
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(синонимы,� антонимы,� сравнения)� с� �чётом�особенностей�моноло ичес�о о
выс�азывания.

Устное�сочинение��а��продолжение�прочитанно о�произведения,�отдель-
ных�е о�сюжетных�линий,� �орот�ий�расс�аз�по�рис�н�ам�либо�на�заданн�ю
тем�.

Письмо
(#$льт$ра
письменной
речи)

Нормы�письменной�речи:�соответствие�содержания�за олов���(отражение
темы,�места�действия,�хара�теров� ероя),�использование�в�письменной�речи
выразительных� средств� язы�а� (синонимы,� антонимы,� сравнение,� эпитеты)
в�мини-сочинениях�(повествование,�описание,�расс�ждение),�расс�аз�на�за-
данн�ю�тем�,�отзыв�о�прочитанной��ни е.

Кр$4
детс#о4о
чтения

Зна�омство� с� ��льт�рно-историчес�им�наследием�России,� с� общечело-
вечес�ими�ценностями.

Кр� � чтения� от� �ласса� �� �ласс�� постепенно� расширяет� читательс�ие
возможности�детей�и�их�знания�об�о�р�жающем�мире,�о�своих�сверстни�ах,
об�их�жизни,�и рах,�при�лючениях,�о�природе�и�её�охране,�об�истории�нашей
Родины,�помо ающие�на�оплению�социально-нравственно о�опыта�ребён�а,
обретению��ачеств�«читательс�ой�самостоятельности».

В��р� �чтения�детей�входят�произведения��стно о�народно о�творчества
разных�народов�(малые�фоль�лорные�жанры,�народные�с�аз�и�о�животных,
бытовые�и�волшебные�с�аз�и�народов�России�и�зар�бежных�стран),�произ-
ведения� �ласси�ов� отечественной� и� зар�бежной� литерат�ры,� �ласси�ов
детс�ой� литерат�ры,� произведения� современной� отечественной� (с� �чётом
мно онационально о� хара�тера�России)� и� зар�бежной�литерат�ры,� дост�п-
ные�для�восприятия�младших�ш�ольни�ов.

Все�произведения� с р�ппированы�по�жанрово-тематичес�ом��принцип�.
Представленность� разных� видов� �ни :� историчес�ая,� при�люченчес�ая,
фантастичес�ая,� на�чно-поп�лярная,� справочно-энци�лопедичес�ая� литера-
т�ра;�детс�ие�периодичес�ие�издания�(по�выбор�).

Основные�темы�детс�о о�чтения�отражают�наиболее�важные�и�интерес-
ные�для� данно о� возраста� детей� стороны�их�жизни�и� о�р�жающе о�мира:
произведения� о� Родине,� природе,� детях,� братьях� наших�меньших,� добре
и�зле,�др�жбе,�честности,�юмористичес�ие�произведения.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ��ПРОПЕДЕВТИКА

(пра#тичес#ое
 освоение)

Формирование� �мений� �знавать�и�различать� та�ие�жанры�литерат�рных
произведений,� �а�� с�аз�а�и�расс�аз,� стихотворение�и�басня,� пьеса,� очер�,
малые�фоль�лорные�формы�(�олыбельные�песни,�потеш�и,�пословицы�и�по-
 овор�и,�за ад�и),�определять�основной�смысл;�определять�х�дожественные
особенности�произведений:�ле�си�а,�построение�(�омпозиция).
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Нахождение�в�те�сте�х�дожественно о�произведения,�определение�значе-
ния�в�х�дожественной�речи�(с�помощью��чителя)�средств�выразительности:
синонимов,� антонимов,� эпитетов,� сравнений,�метафор,�  ипербол,� олице-
творений,�зв��описи,�осмысление�их�значения.

Прозаичес�ая� и� стихотворная� речь:� �знавание,� различение,� сравнение,
выделение�особенностей�стихотворно о�произведения�(ритм,�рифма).

Фоль�лорные�и�авторс�ие�х�дожественные�произведения�(их�различение).
Жанровое� разнообразие� произведений.�Малые�фоль�лорные�формы

(�олыбельные�песни,� потеш�и,� пословицы,� по овор�и,� за ад�и):� �знавание,
различение,� определение�основно о� смысла.�С�аз�и�о�животных,�бытовые,
волшебные.�Литерат�рная�(авторс�ая)�с�аз�а.

Расс�аз,�стихотворение,�басня�–�общее�представление�о�жанре,�наблюде-
ние�за�особенностями�построения�и�выразительными�средствами.

РЕЗУЛЬТАТЫ��ИЗУЧЕНИЯ��КУРСА

Предметные
 рез$льтаты:

–�осознавать�место�и�роль�литерат�рно о�чтения�в�познании�о�р�жающе о
мира,� понимать� значение� литерат�рно о� чтения�для�формирования�интел-
ле�т�альной�(общей)���льт�ры�челове�а;

–�понимать�содержание�прочитанно о�произведения,�определять�е о�тем�,
�меть��станавливать�смысловые�связи�межд��частями�прочитанно о�те�ста,
определять� лавн�ю�мысль�прочитанно о�и�выражать�её�своими�словами;

–�применять�анализ,�сравнение,�сопоставление�для�определения�жанра,
хара�теристи�и� ероя,�создание�различных�форм�интерпретации�те�ста;

–�составлять�план���прочитанном��(�рат�ий,��артинный);
–�выделять�в�те�сте�слова�автора,�действ�ющих�лиц,�пейзажные�и�быто-

вые�описания;
–�работать�с�литерат�рным�те�стом�с�точ�и�зрения�е о�эстетичес�ой�(ли-

терат�ра��а��вид�ис��сства,�сравнение�литерат�ры�с�др� ими�видами�ис��сств)
и�нравственной�с�щности�(ценностные�ориентации,�нравственный�выбор);

–��меть�сл�шать,�осознанно�воспринимать�содержание�читаемо о��чите-
лем�или�одно�лассни�ом�произведения,��стно о�ответа�товарища;

–� ос�ществлять� поис�� необходимой� информации� в� х�дожественных,
на�чно-познавательных� и� �чебных� произведениях,� работать� со� справочно-
энци�лопедичес�ими�изданиями;

–�давать�реальн�ю�самооцен���выполнения�любой�проделанной�работы,
�чебно о�задания;

–�формировать�потребность� в� самостоятельном�чтении� х�дожественных
произведений,� «читательс��ю�самостоятельность».

Метапредметные
 рез$льтаты:

–�овладение�способностью�принимать�и�сохранять�цели�и�задачи��чебной
деятельности,�поис�а�средств�её�ос�ществления;


