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В соответствии с ФГОС наччlJIьного обшего образования



Поясrr птеJI ьная заппска.

Алаптиро ванная рабочая црограмма по литературноу чтению для 1 и 1

дополЕительного кJIассов составлена на основе примерной рабочей

программы по русскому языку дIя 1 дополнительного и 1 кJIасса,

ад)есовш{ная обуrающимся с ОВЗ вида 7.2. Предметная линия уrебников

<Литературное чтеЕие> 1-4 шlасс Л,Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М,В,

Головановой, опубликованной в кСборнике рабочих програI\,rм. Система

уrебников <Школа России> 1-4 классы, М,: <Просвещ ение>, 201lг.

Соответствует ,гребованиям и положеЕиjIм ФГос ноо , основЕои

образовательной програrr,rмы начального общего образования МБОУ СОШ

Ns 73.

учебный предмет <литераryрное чтение)) входит в предметЕую область

<<Филологил>. <Литературное чтение) в начшIьной школе явJIяется

ЕеотъемJIемой частью курса русского языка, обеспечиваrощей введение

ребенка в мир худож".r""""оt литературы, ,Ц,анный предмет способствует

повышениЮ читательскоЙ компетеЕтности обуrающlтхся с ЗПР, формирует

потребность в систематическом чтеЕии,

общей цаlью пзучения предмета (литературное чтение)) явпяется

формирование у обl^rающихся навыков чтеЕи,I и поЕимани,I прочитаЕного,

""aд"""" ребенка в мир худоЖественной литературы, привитие вкуса к

чтению.
овладение уrебным предметом <литературное чтениеD представляет

сложЕостЬ дJUI r{ащихся с (ЗIР), Это связано с недостаткаI\4и

фонематического восприятия, непониманием содержЕrния зв)лащей речи,

бедностью словаря, трудностями порождеЕи,I связного высказываЕия,

несовершенством навыков чтеЕия, несформированЕостью основных

мыслительньf,х операций.

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенЕыми во

ФгоС НОО обl^rающихся с ЗПР особыми образовательными потребIIостями

определяютс я обtцuе заdочu учебноzо преdмепа:

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анаJIиз и синтез;

- формировать, зацрепJUIть и постепенно совершеЕствовать навыки

чтеция(сознательного'правильного,беглогоивыразительногочтеЕи'IВслУх
и про себя);

- уточЕять и обогап\ать словарный запас rгутем расширениJI и

дифференциации непосредствеIIных впечатлений и представлений,

пол)ленньD( при чтении;



формировать уIйение полноценЕо воспринимать литературное

произведеЕие в его эмоцИон{лJIьном, образном и логшIеском единстве,

преодолевать недостатки в развитии эмоцион€шьно-волевой сферы детей;

- развиватЬ нрчвственнЫе и эстетиrIеские представJIеЕия и чувства,

художественныЙ вЧС, творческое и воссоздающее воображение,

корригироваТь откJIонениЯ личностного ра:rвития ребенка;

- преодолевать цедостатКи в рЕtзвитии речи обуrающихся, формировать

речевые уN{ениJI ц навыки;

- ра:}вивать и расширять
обогащать чувственный опыт,

позЕавательI{уIо активность;

- прививать интерес к кЕиге, к самостоятельному чтению;

- формироВать приемы уtиственной деятельности, необходимые дJUI

овпадениЯ навыкоМ чтениЯ (наблюдения, сравнения и обобщения);

- способствовать совершенствоваяию познавательной деятельности и

речевой коммуЕикации, обеспечивающих преодоление типичных дJUI

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;

- содействовать дости)кению личЕостЕых, метапредметньж и

предметных результатов образовавия,

с учеmом особых образоваfпеJ,ьньlх поmребносmей dеmей с 3пр в 1 массе

обозначенные залачч конкреmuз upy юtпся аtеЛуюtцuм образом :

- )вить выдеJIять последомтельность звуков и слогов в словах,

использовать зваково-символические средства (при составпении звуковых

схем, схем предложения); _

- формировать )rмение слитного посJIоговою чтения слов с разЕои

слоговой структурой, уN(ение правильнО понимать читаемые слова,

предложениrI, небольшие тексты;

- У{ИТЬ ЭЛеМеНТаП,r ВЫРаЗИТеЛЬНОГО ЧТеНИЯ;

- учить понимать звуIащyIо речь, отвечать на вопросы по содержанию

услышанного произведенI{я, передавать содержаЕие прослушанЕого;

- уrить использовать формы речевого этикета;

- познакомить с произведениями устного народного творчества и

детской литературы, доступЕыми дJUI восприJIтия младших школьЕиков с

ЗПР, развивать нравственЕые и эстетические предстаRIIения и чувства'

- r{ить создавать собственный текст по серии иллюстрачий

произведению, Еа осIIове личного опыта или впечатлений;

представJIения об окружающем мире,

развивать мыслительную деятельность и

к



развивать и расширять представления об окружшощем мире,

обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную

деятельность и познавательЕгуIо активЕость;

- воспитывать иЕтерес к книга}t и чтению;

- содействовать достижеЕию личностных, метапредметцьIх и

предметных результатов образования,

обшая хаDакте Dистика п коDDeкшионпо- ви ю еезначение

yчебного пDедмета

Учебный предмет <Литературное чтение> явJUIется одним из основIlых

предметов в системе подготовки мJIадшего школьЕика с ЗПР, Окпадение

читательской компетенцией, улиение изJIЕtгать свои мысли необходимо для

полноценной социЕлJIизации ребенка, Позитивное отношение к кЕигаNl и

чтеЕиЮ способствует формированию общей культуры, Овладение уrебным

предметом (литературIrое чтение)) оказывает полохительное &пиявие Еа

обпryю успеваемость обуrающегося по всем предметным областям, Однако

дахе у школьника без ограничений по возможЕостям здоровья овJIадение

навыкЕшчlи правпJIьного, осознадЕого и беглого чтения Еередко вызывает

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтени,I,

у детей с Зпр часто оказываются несформированными предпосылки

овладения н€lвыком чтения: дети с трудом дифференцИрУЮТ аКУСТИЧеСКИ

сходные фонемы, плохо запоминшот буквы, наблюдается нарушение

перекодировки звука в букву и наоборот, Пространственная ограЕиченность

пoJUI зрения, заIчlедленность мыслительной деятельности затруднJIют

овJIадение способоМ слиянI{я согласной и гласной, привязыв€ц ребенка к

побуквенному чтению. Щети с Зпр не слышат в слове отдельных звуков, не

могут установить их последовательность, правиJIьно произнести, отмечаются

недостатки лексико-граI\{матической стороны и связной речи,

успешность из)ления курса литературЕого чтения обеспечивает

результативвость обуrения по другим предмета,I\,l начаrrьной школы, В

результате освоеншr предметного содержzlния литературного чтения

rIащиеся приобретают общие уrебные умения, навыки способы

деятельности: осознанно читать, с,троить диаJIогFIеское и монологическое

высказыванИя на основе литературноГо произведениJI и личного опыта;



описывать и сопоставIIять рл}личные объекты, самостоятельно пользоваться

справочниками, Еаходить информацию в словарях и др,

При обеспечении коррекционной ЕаправJIенности <Литераryрное

чтение) позвоJUlет мJIадшим школьникам с ЗПР освоить обязательный

базисный МИНИЛФЛчl, преодолеть затруднениJI в формировании Еавыка чтенlrя,

работа на уроке направлена на формирование языкового аIlаJrиза и сиЕтеза

как основы, на которой формируется позиционный принцип чтеЕи,I,

Содержание работы rra уроке позвоJIяет уlащимся овJIадеть техникой чтениJI,

помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки,

возникаюцце при обуrении чтеЕию,

Кроме того, на ypoKEIx в процессе работы расширяется запас

пр"оarч*a*rй об окружающем мире, обогащается словарь, )лочняется

поЕимание лексическою значения отдельных слов и содерх(аЕи,I текстов в

целом. Младшие школьIIики с ЗПР с помощью )п{ителя )л{атся

саIчtостоятельно использовать контекст при осмыслеЕии встречающихся в

нем незнакомьD( слов и выражений,

специаrrьно органпзоваЕнЕIя )лителем работа позволяет детям передать

содержацýaюся в прочитанном тексте мысль, установить временЕые,

причинЕо-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать

оц""*У их посц/пкаrr{. IIIкольникИ также )латся в правильном иЕтоЕировании

при чтеЕии.
работа Еад перечислеЕными выше компоЕентами на уроках чтеЕия

способствует поЕимаЕию прочитанЕого и, следовательЕо, накоплению

необходимыХ сведениЙ и знаний об окружаlочей действительности,

речевому рл}витию )лащихся, преодолеЕию специфических недостатков

познавательной деятельности, оказывм положительное влияние на весь

процесс обуrения мJIадшего школьникц имеющею ЗПР,

В процессе реализации дчшного 1"rебною предмета формируются

навыки правильЕого, сознательного, беглого и выразительного чтениJI,

которые необходимы ЛчlПаДШИм школьникаI\,l с ЗПР для усвоени,l

ПРОГРа.I\,tМНОго материаJIа по всем ПРеД\,rеТаП,r 1"rебного плаIrа,

умение передавать при чтеЕии различЕыми выразительными средствами

свое отношенпе к прочитаЕIIому, способность сделать подробный,

выборочный и краткий пересказ, умеЕие воспроизводить содержание текста-

описаниЯ или рассуждениJI явпяются одним из необходимьтх условий

успешЕого обl"rения, Умение разлиrIать в тексте слова, объясн,{ть и

использовать в собственной речи отгенки значений слов, образные средства

выразительностИ способствуЮт развитиЮ всех компоЕентов речевой

системы. Умение отлиЕIатЬ связный текст оТ набора предложений, делить



текст Еа части, озаглавJIивать их, объяснять смысл названия текста и смысл

текста в целом также явJIяется необходимым школьным навыком,

fuяобуrающихсясЗПРрекомендУетсяиспользоваЕиепредметной
линии 1..rебников <Школа России>>, в частности, в 1 классе для обl"rающихся

по варианту 7.2 в качестве уrебника по литературЕому чтению пспользуется

уrебник <Азбука> авторов В, Г, Горецкого, В, А, Кирюшкина, Л, А,

Ъrrоrр*.*ой, М. В. Бойкиной, В ходе обуrения в 1 классе, выполЕяющем

преимущестВеЕно пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР

осваивает чтение, приобретает первоначаJIьные навыки работы с уrебной

книгой, обогащает словарный запас, у{ится строить уrебное высказывание,

использомть знаково-символические средства,

на еЕпе п м в еп п ме нв п еп

работы
ИЗl,чение уlебного предмета <Литературное чтеЕие)) вIlосит весомыи

вкJIад В обпryю системУ коррекциоЕко-р€ввивающей работы, направленной

на удовJIетворение ",,й6"""*о* 
образовательных потребностей

обрающеюся с ЗПР.

Если обуlение предмету построено с соблюдением специальных

дидактических принципов, предполагает использование адеквапlых методов

и коIrкрепlых приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтеЕию,

желаниеимовJIадеть'соВершенстВУетсясвязЕоевысказыВЕrние'расширяется
словарныйзапас'прояВJIяютсявозможностиосознаЕи'IсВоихзатрУдненийи
соответствующие попытки их преодоления,

Изlпrение уrебного предмета <Литераryрное чтеЕие)) ЕепосредствеIlно

связано с освоением д)угих уrебных предметов предметной области

<<Филология> (предмет оРусск"r языо), Его реализация способствует

преодолению затруднений в усвоении уlебньтх предметов, отЕосящихся к

другиМ предметныМ областям, т, к, ра:}витие умеЕи,I осознанно строить

речевое высказываIIИе в соответсТвии с задачап,tИ КОМIчO/НИкации и составJIять

текстЫ в устЕой и письменной формах помогает усвоеЕию программного

материала. В процессе сJryшанпя и чтения происходит знакомство с новыми

словtIми, значение которьж объясняется и закрепJUIется в процессе

ЕеодIrоцратного повтореЕия. Расширение и уточнение словарЕого запаса

способствует щл{шему пониманию условий математических задач, повышает

качество ответов на уроках <Окружаюuцй мир>,

Кроме того изу{ение предмета (ЛитературЕое чтение) способствует

коррекции мыслительной деятельности, При из)лении художественньtх

произведений у младших школьников с ЗtIР совершенствуются базовые

мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтеЕия



явIIяется базой для преодоления tшекситимии (неупления говорить о своих

эмоциJD( и чувствах), типичной дJUI Iчlладшего школьника с ЗПР.

место предм ета в ччебном плане

курс рассчитан на 431 ч. В связи с введением rIебного предмета

(литературное чтение) (на русском языке) соцращено количество часов на

изучение программы. В l дополнительном кJIассе на ИЗ)пtение литературного

чтения отводится |32 ч (4 ч в неделю, 33 уrебные недели), Из них в

букварный период - 88ч, послебукварный период -37 ч, на родной язык - 7

часов (l ч в месяц с ноября по май вкJIючительно).

В соответствии с ПрАОоП продолхителькость )роков составляет 40

миЕrуг. При определении продолжительности )фоков в 1 классе используется

сryпенчатый режим обуrения: в первом поJryгодии (в сентябре, октябре - по

3 урока в денЬ по 35 миrгут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по З5

миFrут каждый; январь, май - по 4 урока по 40 минут кажлый), И в l классе -

На из)лrение литерацiрЕого чтения отводится |З2ч(4 ч в неделю, З3 уrебные

Еедели). Из нгх в букварный период - 88ч, послебукварный период -З7 ч, на

родной язык - 7 часов (1 ч в месяц с ноября по май вшtючительно),

Во 2-3 кJIассах на уроки литерац(рного чтения отводится по 136 ч (4 ч в

недеJIю, 34 уrебньгХ Еедель в кФкдом классе). В 4 классе - l02 ч (3 ч в

недеJIю, 34 уlебные недели).

оппсание цеппостных оDиентпDoB содеDжания пDедмета <dIпте Da ное

чтепие>.

в формttрованuu фонелlлаfпчческоaо воспрuяmчя, звуковоео aвaJlu:,a u

сuнlпеза:

- развитие уlrеЕиrl устtшавJIиваТь последовательность звуков в слове,

осуществJIять звуко-буквенный анаrrиз слов;

- понимание содержанЕя звуrащей речи.

в формtлрован|лч навыков сознаrпепьноzо ч правrц.ьно?о чfпенuя ва.ух:

- овJIадение навыком плавного слогового чтеЕия слогов, слов и

предложений, состоящlo( из слов несложной слоговой структуры;

- определеЕие последовательности событий, понимание прочитанного,

в уmочненuч u обоеалценuu аюварноео запаса пуmеil рас,цuренuя u

duфференцuацuч непосреdсtпвенных впечаmленuй u преdсtпаменuй,

п олу ченньlх пр u чrпен uu :

Еакопление необходимых сведепий и знаний об окружающей

действительности;



Личностн метап етш е и пDед етные льтаты освоенпяы
ччебно гоп мета ное чтенпите е>.

Лuчносmные рвульmаrпы освоения РП по

<Литературное чтение> могут проявиться в:

1"rебному предмету

- принятиИ и освоении социаrrьной роли обуrающегося, формировании и

развитии социально значимых мотивов 5rчебной деятельности;

- формировании эстетиtIеских потребвостей, ценностей и чувств (на

основе знакомства с литературными произведениями);

- развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивостИ, пониманая И сопереживаниЯ чрстваI\,r других людей

(одноклассников);

- р€ввитии адекватных представлений о собственньIх возможностях;

- оыIадениИ навыкаrr,{И коммуцикации (с уrителем, одноклассниками),

меtпапреdмеmные резульm.rrrrD, освоения Рп по уrебному предмету

<Литературное чтение> вкJIючают осваиваемые обуrающимися

-пониманиелексическогозначенияотдельЕыхслоВисодержания
текстов в целом.

В развuпuЧ нравсmвеннЬrж ч эспrеmuческt!х преOсtпаапенuй u чувсtпв,

mворческоzо u воссозdаюtцеео вообрасlсенuя, коррекцuч оmlgлоненuй

л ччно сtпно2о рtIзвшпчя р е б ен ка :

- р€ввитие уNiение сопереживать героям;

уIиение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их

поступкам.
В преоdоленuч пеdосtпаmков в рввumuч речu обучаюtцлlхся, в

ф орм llp о ван uu р ечев ых умен u й:

- осознацие цели речевою высказывЕtния;

- р{еЕие задавать вопрос по услышаЕному произведению;

- умение слушать выступления товарищей, дополшIть ответы по ходу

беседы.

В развtлпtuч u расшллренuч преOсmавленuй об оt<рус,саюlцем мuре,

обоеашенuu чувсmвенt о2о опыmа, рt вufп|лч мь,аuOпеJaьной dеяmельносtпч

u познав аmеп ьно й акпtuвно сtп u :

- уNfенпе отвечать на воцросы, ЕацелеЕные на осознание причиЕно-

следственньIх связей по содержЕшrию;

- формироваЕие запаса литературньж худохественных впечатлении;

- понимать главную идею цроизведения, правильно оценивать поступки

героев;

- аюуализацИя жизнеш{огО опыта при анаJIизе содержанI{я прочитанного;

- развптие у детей иrпереса к художественной лrrгераryре,



универсальЕые уrебные действия (познавательные, реryJIятивIIые и

коммуникатИвные), обесПечивtlющие овJIадение кJIючевыми комп9теЕциями

(составляюuдими осЕову уI!{ениJI уrиться).
С 1..reToM индиви.ryальных возможностей и особьrх образовательньгх

потребностей ОбуT ающихся с ЗIIР мепапреdмеmнь,е рвуль,пd,tD, могут

быть обозначены следующим образом.

сформtлрованньaе познаваt ельные yшuBepcaJ,buble учебньtе dейсmвtlя

пр оямяюtпсл возмо сrсн о сmь ю :

- осознЕватЬ цель выполняемьIх действий и наглядно представленный

способ ее достюкения;

- кодировать и перекодировать информацию;

осуществJIять разносторонний анализ объекта (содержание

услышаяного, прочитанного).

сформtлрованнь.е реzуляпuвнь.е унuверсальнь,е учебньле dейсmвuл

пр ояNlя юtпся возмосlсносmь ю :

- понимать смысл предъявляемых у{ебЕьтх задач (прочитать, ответить на

вопросы по содержанию);

- плtlнировать свои действия в соответствии с поставJIенной задачей и

условием ее реаJIизации;

- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и

rrета характера сделанЕых ошибок (совершенствование связЕого

высказываIrия).

сформttрованные комJпунuкаmuвные унuверсаJ,ьные учебнь,е dейсmвuя

пр оя Nlя юfпся во змохrc н осlпь ю :

- адекватно использовать речевые средства дJUI решения

коммуникативньD( и позн€вательных задач;

- cJrylпaTb собеседника и вести ди€шог;

-использоВатьформУлыречевогоэтикетавовзаимодействиис
со}л{еЕиками и учителем.

учебный цредмет <литературное чтение) имеет большое значение для

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становлеЕия

которой оценивается по Еиже перечисленным направлениJIм,

развuплuе аdеквuпных преdсtпаменuй о собсtпвенньLх возмохlсносmях

прояNaяеlпся в у енuлх:

- обратиться за помощью к rштеJIю при непоЕимани}t услышанного или

прочитанного, сформулировать запрос о помощи;

- распредеJIЯть время Еа выполнение задilния в обозначеЕЕый учителем

отрезок времени;

- словеснО обозначать цель выполняемых действий и их результат,



OMadeHae навыкqмu ком]lrунuкацач u прuT яmь,мu рu,пуu,амu

со цuоJ.ьноео взаuмоdе йсmвuл прояаaяеmся:

-в умении сJryшать внимательно и адекватно реагировать на обращенную

речь, пол)лать и уточнять информацию от собеседника;

-в умении отвечать на вопросы учитеJIя, адекватно реагировать на его

одобрение и порицание, критику со стороны однокJIассников;

-в рrеЕии вырФкать свои ЕаI\{ереЕия, просьбы, пожелания,

благодарность.

способносtпь к осллыспенuю u duфференцuацuu кар,пuнь, мuра, ее

проспIrансmвенно-временно й орzанtlза цuц прояNlяеfпся :

- в понимании роли литератл)ною чтения в траЕсJUIции культурного

ЕаследиJI;

- в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным

опытом.

Способносmь к oclllbacJaeullю соцuоJaьноео о,|руuсенчл, свое?о мес,па в

нем, прuняmuе сооmвеmспrвуюлцлlх ввраслпу ценноспей u соцuulьньlх

ролей проямяеmся:

- в соблюдении прaвил речевого поведения в 1"rебньтх ситуациях с

rIителем и однокJIассника}rи;

- в )rмениИ использоватЬ прикятые на )роках социальЕые ритуаJIы

(выразить просьбу, ЕаI\{ерение, уIйеIrие корректно привлечь к себе внимание

уrителя).
предметпые результаты в целом оцениваются в конце начаJIьного

образования.

они обозначаются в АооП как:

1)понимание литературЫ как явJIениЯ национаJIьIIой и мировой культуры,

средства сохранениЯ и передачи HpEtвcTBeIrHbTx ценностей и традиций;

2)осознаrrие значимости чтения дJIя личного рЕtзвития; формирование

представпений о мире, российской истории и культуре, первоначальньrх

этических предстаыrений, понятий о добре и зле, нравствеIIности;

успешности обуrепия по всем 1"rебным предметам;

3)осознанное, цравильЕое, IUIaBEoe чтение всJIух целыми слоВап,lи с

использовalнием некоторых средств устной выразительности речи'

4)понимание роли чтения, использование разньж видов чтения;

5 ) формирование уIr{ения осознЕlнно воспринимать и оценивать

содержание текстов, )ластие в обсуждении прочlrтаЕных произведений,

уN{ение выскrвывать отношеЕие К пОСтуПкаIчl героев, оценивать поступки

героев и мотивы постдков с учетом принятьп в обществе норм и правил'



6)достижение необходимого дJUI продолжения образования уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т, е, овJIадение

техцикой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпрет Iии,

анаJIиза и преобразованиrI художественных, Еаrlно-поrryлярньж и уrебньrх

текстов;
7)формпрование потребности в систематическом чтении;

8)выбор с помощью взрослого иIrтересующей литераryры,

с еDжа нпе Yчебно го пDедмета <<ЛитератчDпое чтеппе )>

2. Лwпершпурное чmенuе

Budbl речевой u чumаплелльской dеяmаtьносfпч

АудированПе (слушанпе). Восприятие Еа слух звуIащей речи

(высказывание собеседника, чтение различньIх текстов), Мекватное

понимание содержания Звl"rащей речи, умение отвечать на вопросы по

содержаЕию услышанЕою произведения, определение последовательности

событий, осознание цели речевого высказываЕия, умение задавать вопрос по

услышаЕному уrебному, нау{но-позЕавательному и художественномУ

произведению.
Чtпенuе
чтение вс.пух. Постепенный переход от слогового к плавному

осмысленвоМу правильному чтеIлию целыми слова]чtи вслух (скорость

чтения в соответствии с индивидуаJIьЕым темпом чтения), постепенное

увеличеЕие скорости чтения, позволяющей осознать текст, Соблюдение

орфоэпичесКих и интонационныХ норм чтеЕи,L Чтение предложений с

иЕтонационным выделением знаков препинЕlниJI,

Чтение про себя. осознание смысла пропзведеIrия при чтении про себя

(доступньгх по объёму и жаЕру произведений), Умение находить в тексте

необходиrчrуrо информацию.

работа с разпымп впдами текста, Общее представление о разных

видЕIх текста: художественный, учебный, науrно-популярный, их сравнение,

Определение целей создаНиJI этих видов текста, особенности фольклорного

текста.
Практическое освоение р{ения отличать текст от набора предложеrrий,

ПрогнозироВание содержаниrt книги по её названию и оформлению,

саrrлостоятельное деление текста Еа смысловые части, их

озаглавливаЕие. Умение работать с разЕыми видЕlп,{и ивформации,

Участие в коллективIIом обсуждении: умение отвечать на вопросы,

высцiпать по теме, сJryшать выступлеЕия товарищей, дополнять ответы по



ходу беседы, используя текст. Привлечение сtrравочных и

иллюстративно-изобразительЕьrх материаJIов,

Бпблиографпческая кульryра. Книга как особый вид искусства,

книга как источник необходимьгх знаний. Книга уrебная, художественIIая,

справочЕaIя. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,

аЕЕотация' иллюстрациИ. ВидЫ информациИ в книге: Ва)rчна,l,

художественЕаJI (с опорой на вЕешние показатели кЕиги, её

справочЕо-иjIJIюсцrативный материал).

Типы книГ (изданий): книга-произведение, кЕига-сборник, собрание

сочинений, периодическая печать, справочные издаЕия (справочники,

словари, энциклопедии).
выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого

доступа к детским книгаri,l в библиотеке, Алфавитный катаJIог,

сад,rосmятельное пользование соответствующими возрасту словарями и

справочной лr,rтературой.

Работа с текстом худох(ествеЕпого пропзведешпя, понимание

заглавия произведениJI, его адекватное соотЕошение с содержанием,

Определение особенностей художественного текста: своеобразие

выразительньrх средств языка (с помощью уrителя), осознание тоr0, что

фольклор есть вырахение общечеловеческих нравственЕьIх правил и

отношений.
Понимание нрaвствеIIноГо содержаниJI прочитанвою, осознztние

мотивации поведеЕия героев, анЕшиз поступков героев с точки зрениJI ворм

мор€лJIи. осознание поЕятия (Родина), предст€Iвпения о проявJIении любви к

Родине в литературе разных народов (на примере Еародов России), Схожесть

тем, идей, героев в фольклоре pшIrblx Еародов, Самостоятельное

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:

последовательцое воспроизведение эпизода с использоваIIием

специфическоЙ для данного произведения лексики (по вопросам уlителя),

расскЕв по иллюстрациям, перескaв.

характеристика героя цроизведениJI. Нахождение в тексте слов и

выражений, характеризующих героя и событие, Анализ (с помощью

1..rителя), мотивы поступка персоЕажа. Сопоставление поступков героев по

анаJIогиИ ипи пО контрасту. Выяыrение авторского отношени,I к герою на

основе ш{Ешиза текста, авторскю( помет, имёЕ героев,

характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,

вырФкенные через поступки и речь.
освоение разньгХ видов пересказа художественного текста: подробный,

выборочный и краткий (передача основньгх мыслей),



Подробный пересказ текста: определение главной мьlсли фрагмента,

выделение опорньгх или кJIючевьrх слов, озаглавливаЕие, подробный

перескш эпизода; деление текста Еа части, озаглавливание каждой части и

всего текста, составление плана в виде назывньrх предложений из текста, в

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выскtвывания,

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменry:

характеристпка героя цроизведения (отбор слов, вырЕDкений в тексте,

позвоJlяющих составить расск€в о герое), описание места действия (выбор

слов, вырФкений в тексте, позвоJUIющих составить даЕное описание на

основе текста).
работа с учебными, паучно-популярнымп п другпмп текстами,

понимание заглавия произведеЕия; адекватное соотЕошеЕие с его

содержанием. Определение особенностей уrебного и на)лно-поrryJlярного

текстов (передача информации). .щеление текста Еа части, Определение

микротем. Ключевые или опорные слова, Воспроизведение текста с опорой

на кJIючевые слова9 модель, схему. Подробный пересказ текста, Краткий

пересказ текста (вътлеление главного в содержании текста),

Говорен uе (ryльmура речевоzо обtцен tlл)

осознание диаJIога как вида речи, особенности диzшогического

общения: поЕиматЬ вопросы, отвечать на них и саI\,1остоятельЕо задавать

вопросы по тексту; высJryшивать, не перебивая, собеседника и в вежливой

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению

(уrебному, ЕаучЕо-познавательному, художественному тексry),

использование норм речевого этикета в условиях внеl"rебного общения.

РаботасослоВом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслоВ'
их мноюзначности), пополЕение активного словарного запаса,

монолог как форма речевого высказывани,L монологическое речевое

высказыванИе небольшОго объёма с опорой на авторский текст, по

предложеннОй теме или в виде (форме) ответа на вопрос, Отражение

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного

или просJryшанЕого с уrётом специфики 1"rебного и художественного

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного

произведеЕия, произведения изобразительного искусства) в расскл}е

(описание, рассуждеЕие, повествование), Построение плана собственного

выска:}ывания. Отбор и использование выразительных средств языка

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического

высказывания.

Пасьмо (tEлbtttypa пuсьменной речu)



нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку

(отражение темы, места действия, харакгеров героев), использование

выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинеЕиях, рассказ на

заданrгую тему.

Круе dеmскоео чmеrruл

Произведения устЕого народного творчества рл}ЕьIх народов России,

ПроизведенИя кпассиков отечественЕой литературы xlx-xx вв,, кJIассиков

детскоЙ литерацlры' произведениЯ современноЙ отечественнОЙ (С 1^lётом

многонационаJIьного характера России) и зарубежной литературы,

доступные дJUI восприятия младших школьЕиков с задержкой психического

развития.
ПредставлеНность рtвных видов книг: историческбI, прикJIюченческа,I,

фантастическая, нау{но-погryпярная, справочно-энцикJIопедическtuI

литература; детские периодические издания (по выбору),

основные темЫ детскогО чтеЕия: фольклор разных Еародов,

произведения о Родине, природе, детях, братьях Еаших меньших, труде,

добре И зле, хорош}D( и плохID( поступках, юмористшIеские произведеЕия,

Л uпераmуровеdческая пропеdевmuка (праwпuческое освоен ue)

Нахождение в тексте, определеЕие зЕачения в художественной речи (с

помощью уT ителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,

сравнений.
Ориентировка В литературЕЫх понятиях: художествеIIЕое

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведениJI: его

портрет, речь, поступки, мысли; отЕошение автора к герою,

Прозаическая и стIо(отворЕая речь: узнавание, различение, выделение

особенностей стихотворного произведеЕия фитм, рифма),

Фольклор и авторские художествеIIЕые произведения (различение),

Жанровое разнообразие произведений, Маrrые фольюrорные формы

(колыбельнЫе песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 
-

узIIаваЕие, различение, определеЕие основЕого смысла,

СказкИ (О животЕьIх, бытовые, волшебные), Художественные

особенностИ cKI13oK: лексика, построеЕие (композиция). Литературная

(авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня 
- 

общее представJIение о жанре,

особеЕностях построения и выразительных средствах,

творческая dеяпrcльносrпь обучаюлцuJсся (на основе лuп,ершпурпьlх

проuзвеdенuй)
интерпретация текста литературного произведения в творческои

деятельностИ )лащихся: чтение по poJUIM, иIrсценирование, драматизация;



устное словесное рисование, знакомство с разJIичными способами работы с

деформиров€lнным текстом и использование их (установление

причинНо-следсТвенньIХ связей, последовательности событий: соблюдение

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения,

создание собственнопо текста на основе художественного произведения

(тексТ по анапОгии), репро.ryКций карТин худоЖников, по серии иллюстраций

к произведению ипи на основе личного опыта,

тематическое планпроваппе с определением основных видов

учебноЙ деятельностш.

количество часов

Рабочая
программа

Авторкая
процрап.rма

}lb

п/п

Разделы

4040Подготовrtтеlrьный этап .l
22<Азбуко - первая 1,чебная книга.

22ре.ъ устrrая и письменная.

55Слово и предtожеIrие.

44Слова и слоги. Ударение в слове.

66Звуки в окружающем мире и в реtIи, в словах, слог-слияние

2|2|Гласньй звуки [а], [о], [и], [ы], [у], буквы Д, а, О, о, И, lt, ы, У, у

8585
2 Букварный (основшой) перпод.

2020Гласные звуки и буквы.

4040Согласные звуки и буквы.

1515Буквы е, ё, ю, я.

,|,|
Буквы ь и ъ.

JaJРусский апфавит

|25|25Итого



Примерное содержание

занятийПримерные темыJф Раздел

1 четверть

С.гryшание небольших ск€Lзок,

загадок, стихотворений,

рассказов.

Обуlение ответам на вопросы

по

содержанию услышанного

произведения.

устные выскz}зывания на

основе

ознакомление

школьников с

доступными по

содержанию

произведениями

Литераryроведчес

пропедевтика.

Аулирование.

Говорение.

этап.

к€lя

1

Тематическое планпрование
1 кпасс (дополпите.пьный)

Пршмерное содерж8нпе занятпй

колrrчест
во ч8сов

наимеповашпе

рд}деJIt

1.Вводный урок

Стtаtи, расскtr}ы и сказки, написанные

Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т, Собакиным

Вводятся понятия - (автор>, ((писатоль))

(произведение>. Анапиз и сравнение произведений,

обlr.rение орфоэпически правильному произношению

В.,Щанько, И.

слов и при чтении. Обучение чтению по роJIям.

z|2.Жплп-былп буквы

Произведения устною народною творчества:

загадки, потешки, небылицы и сказки, Отрывки из

сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежною

фольклора. Обучение приемам вырtr}ительной речи и

чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок,

обуlение пересказу текста. Вводlтгся понятие -
(нас,гроение автора).

песенки,193.Сказкпrзагадкпrпе
былпцы

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, Маршака, и.с.144.Апрель, апреrrь!

l



Токмаковой, Т. Белозеров8, Е. Тругневой,

Берестова, В. Лунина о русской природе.

Формирование навыков чтения целыми словами,

Ответы на вопросы по содержанию текста,

нахожденио в нем продложоний, подтверждающих

устное выскд}ывание.

взвенпт капепь

Произведения Н. Артюховой,
Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковскою, Г,

кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста

по вопросам или по картинному плану, Понимание

слов и выраlсений в контексте. ЮмористшIеские

цроизведения. Вводрrгся поtштие - (настоение и

О. Гриюрьева, И.

чувства героя)).

245.II в цrутку п
всерьез

Рассказы и стю(и, написанные

Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р, Сефом,

Ю. Эктиным, В. Берстовым, А. Барто, С, Маршаком,

Я. Акимом, о детях, шх взаимоотношениJIх, об умении

общаться друг с друюм и со взрослыми, Вводятся

поЕятия - (поступки героя)), кабзац>,

Ю. Ермолаевым, Е.

Прогнозирование текста по названию.

|46. Яп моп друзья

Произведения о кlаимоотношениях человека с

природой, расскtr}ы и стихи С. Михалкова, В, Осеевой,

И. ТокмаКовой, М. Пляцковского, Г, Сапгира, В,

Берестова, Н. Слqдкова, Щ. Хармса, К, Ушинскою,

Сравноние токстOв разных жанров,

297. О братьях нашпх
меньшпх

28. Резерв
\25Итого

Тематпческое планпрованпе
2 к.пасс

Прuмерное содержапrrе занятлrй

Колrrчес
тво

часов

напменовацrrе

разделr

1. Вводныil урок по
курсу лптературного
чтеппя.

Р. Сеф. Выставка книг по теме.

летOм. Любимые книги. Герои.тпобимых книг,
Книги, прочитанные42.Самое веппкOе чудо

на свете

l5 ýсские народные песни, потешки и

небылиIцr и перевертыши, загадки, пословиIIы и
прибаугки, считаJIки,

волшебныеибыmвыео животных,Сказкипоговорки.
бобовоеи.)) <Пеryшокпо<Сказка идет, Ю.Мориц,лесу(

3.Уgrное народное
творчество

l



зернышко>, (У страха глаза велики)), (Лиса и тетерев),

(Лиса и журавль), (Каша из топора>), кГуси-лебели>)

Бальмоrrг. <<Поспевает брусника>, А. Плещеев, косень

наступила...)), А. Фет. кЛасючки цропали",), А, Толстой,

<<осень. обсыпается весь наш бедный сад",>>, С, Есенин,

<ЗакружиЛась листва золотая...>, В. Брюсов, <Сухие

листья), И. Токмакова. <Огryстел скворечник",>, В,

Берестов. <Хшгрые грибы>>, кГрибы> (из энциклопедии),

М. Пришвин. <<Осеннее угро).

Ф. Тютчев. кЕсть в осени первоначальной...>, К.84. Люблю прпроду

руссщую. Осепь

]ryчи наюняя>>, <<Зима!.. Крестьянин, торжествуя",>,

кСказка о рыбаке и рыбке>. И. Крылов, <Лебедь, Щука и

Раю>, <Стрекоза и Муравей>. Л. Толстой, <Старый дед и

внrIею).

А. Пушкин. кУ лукоморья дуб зеленый...>>, <<Вот север|45. ýсскпе ппсатеJIп

Б. Заходер. <Плачет киска

<Жила-была собака...>>, В.
в коридоре...>, И. Пивоварова,

Берестов. <Кошкин дом>>, М.

Пришвин. <Ребята и )дятa>), Е. Чарушин, <Страшный

рассказ), Б. Жrтгков. <Храбрый уt€нок>,

12б. О братьях нашпх
меньшпх

<Веселые чюlси>;Щ. Хармс. <Что это было?>; Н, Гернет,

Щ. Хармс. <Очень-очень вкусный пирог>; Ю,

Владимиров. <Чудаки>; А. Введенский, кУченый Петя>,

Щ. Хармс, С. Маршак.
Щ. Хармс. <Игра>, <<Вы знаете?..>;97. Пздетскпх

х(урнаJIов

И. Бунин. кЗимним холодом...)),

гryшистая...>>, Я. Аким. <Утром кот",)), Ф, Тютчев,

<Чаролей кою Зимою...), с. Есенин, <<Поет зима -
аукает...)), <Береза>.

К. Бальмоtlт. <<Светло-98. Люблю прпро.ry

руссlvю. Зпма.

Произведения о детях, о природе, написанные

Чуковским (<Путаница>>, <<Радость>), с, Я, Маршаком

(<КоТ и лодыри>), с.в.Мrхалковым (кМой секрет),

<Сила воли>). кМой щеною>), А. Л. Барто (кВеревочкu,

<<Мы не заметили жука...>, кВ школу>, <<Вовка - добрая

<Затейники>>, <<Живая шляпa>).

к. и.

душа>), Н. Н. Носовым (

|79. Пнсатеllи -детям

и Вовкa>>, Н. Булгаков. <<Анна, не грусти!>, Ю, Ермолаев,

<Два

пирожных>>, В. Осеева. <Хорошее>.

своюв<<ямошковская. ушелв Берестов.
(яв Лунин.в. <Глялqу'...)),обиду

l0l0.Яимопдрузья

9ll. Люблю прпроду

руссцую. Весна.
Заходер. <Товарищам красивей всего?>>,кЧтоБ. детям),1412.И в цrугку п

э.кЗа игрой>,
высоты...),сБерестов.



(Песенки Винни Пуrао; Э. Успенский. <

<Если был бы я девчонкой...>, кНад нашей квартирой>,

кПамять>; В.Берестов. кЗнакомый>, кПугешественники),

<<Кисточка>; И. ТокМакова. <<Плим>>, <В чулной страно)),

:Чебурашка>,

Г. Остtр. <Булем знакомы).

всерьез.

Щетский фольклор стан Западной

произведения зарфежных кJIассиков (<Бульдог по кJIичке

Доп>, <Перчатки>, <Храбреl(ы>>, <<Сюзон и мотылек),

<ЗнаюТ мамы, знаюТ детш). Сказки Ш. Перро (<Кот в

сапогаr>), <Красная Шапочкa>), г. х. Андерсена

(кПринчесса на горошине>>), Э. Хогарт (<Мафин и паук>),

Европы и Америки,|213.Лптература
зарубежных стран.

214.

136Итого

Тематическое планпрованпе
3 класс

Прпмерное содержsнпе запятпй

колпчество
часов

напменоваппе

рд}деJrа

l1. Вводныfi урок по
куру лптературнопо
чтенпя.

Рукописные книги Щревней Руси, Первопечатник

Иван Федорв.
42.Самое веппкое чудо

п8 свете

ýсские народные песни. Щокуrные сказки,

(кСивка-Бурка>, <<Сестрица Аленушка и братец

Иванушка>, <<Иван - Щаревич и Серый Волю>),

Сказки|43.Устное народное
творчество

Русские поэты XIX - ХХ веков.

кВесенняя гроза>, <Листья>. А.А.Фет <Мама! Г,rинь-

ка из окошка...), кЗреет рожь над жаркой нивой",>,

И.С.Никитин <Полно, степь моя. . . )). И,З,Суриков

<<,Щетство>>, <Зима>.

Ф.И.Тютчев1l4. Поэтrrческая
тетрадь 1

небо осенью дышало...), (В тот год осенняJI

погода. . . >, <Опрятней модного паркета,,,>>, <<Зимнее

)лро), Зимний вечер)), <Сказка о ЦаРе Салтане",>

И.А.Крылов. (<Мартышка и Очкю>, кЗеркало и

Обезьяна>, <Ворона и Лисицa>). М.Ю,Лермонтов,

А.С.Пушкин. (<За весной красой природы...>>, <<Уж

(<Горные вершины...)), кНа севере диком...>>, <<Утес>>,

245. Велrrкпе русскпе
писатеJIп



( осень). Л.Н. ТолсТой. (к,Щетэтво Л. Н. Толсто го)),

<<Акула>, <Прыжок>, <<Лев и собачка>, <<Какая бывает

роса на траве), <Кула девается вода из моря?>).

Н.А.Некрасов. (<Славная осень! Здоровый,

ялреный...>>, <<Не ветер бушует над бором...>,

<Щедушка Мазай и зайцы>). К.Щ.Бальмонт (<Золотое

слово>). И.А.БуниН (<,Щетство>, <<Полевые цветы)),

<Густой зеленый ельник у дороги>).

66. Поэтпческая
тетраль 2

Щ.Н.Мамин-Сибиряк (кАлекушкины ска:lкиD,

про храброго Зайца -,Щлинные Уши, Косые Глаза,

Короткий Хвост>). В.М.Гаршин (<Ляryшка-

гtугtшественницa>). В.Ф.Одоевский (<Мороз

Иванович>).

кСказка87. Лштературные
сказкп

М.Горький <Слуlай с Евсейкой>, К.Г.Паустовский108. Былп-небылпцы

С.Черный (кЧто ты тискаешь утенка
<Слон>). А.А.Блок (кВепсая избушка>, <<Сны>>,

кВороно). С.А.Есенин (кЧеремуха>).

?>, <<Воробей>,69. Поэтпческая
тепраль 1

М.М.Пришвин <<Моя Родина>,

<<Листoпадниtlек)), В.И.Белов <Малька провинилась>,

кЕще про Мальку>, В.В.Бианки кМышонок Пию>,

Б.С.Жrгков <Про обезьянку>, В.Л.Щуров <Наша

Жуrка>, В.П.Астафьев <Капаrгухu, В,Ю, Щраryнс кий

<<он живой и свотится).

И.С.Соколов-Мишлтов1610. Любп ?кпвое

С.Я.Маршак (<Гроза днем), <В лесу над

поляной>). А.Л.Барто (<Разrryкa>, <В

театр>). С.В.Михалков (<Если>). Е.А.Благинина

росистой

(<Кукушка>, кКотенок>).

8ll. Поэтпческая
тетрадь 2

Б.В.Шергин (<Собирай по ягодке -

кузовоо). А.П.Платонов (<Щветок на земле)>, <<Еще

мамa>). М.М.Зощенко (<Золотые словa>), кВеликие

путешественники>). Н.Н.Носов (<Федина задачa>),

В.Ю.Щраryнский (<Друг детства>).

наберешь|212. Собпрай по
ягодке - пабершь
Iqузовок

(кПроговорился>, <<ВоспIтгателш), Г.Б,Остер

(<Вредные советы>, <Как поrгуlаются легенды>),

Роман Сеф (<Веселые стlжи>).

Ю.И.Ермолаев813. По странпц8м

детскпх х(урнаJIов

Щревнегреческий миф <Храбрый

Г.Х.Андерсен (<Гадкий угеноо).

Перей>814. Зарубепсная
лптература

l36

кРастрепанный воробей>, А.И.Куприн <Слон>,

кМурзилка> и <Веселые картинки).

Итого



Тематическое планпрованпе
4 класс

Примерное содерж8ппе занятий

колrrчество
часов

нlrrмепованпе

р8здеJI8

l1. Вводныf, урк по
курсу лптературноrо
чтения.

О былинах. <<Ильины три поездочки).

Жктия. <И повесил Олег щиг свой на вратах

Щареграла...>; <И вспомнил олег коня своего",);

Летописи.

<<Житие Сергия Радонежскою>.

82.Былrrны. Летопrrсrr.
Жптпя

П. П. Ершов. <Конек-горбунок>

Пушкин. <<Няне>>,,,Ty"an, <Унылая пора! ">, <Птичка

Божия не знает...), <<Сказка о мертвой царевне и о семи

богатырях>; М.Ю. Лермогrгов. <Дары Терека>

(отрывок);А. С.

(отрывок), <Ашик-Кериб> ; А. П.Чехов <<Мальчики>>.

lб3.Чулесный мпр
класспкп

Ф. И. Тютчев. <Еще земли печаJIен вид",),

неожиданно и ярко...); А. А. Фет. <Весенний дождь>>,

<Бабочкa>; Е. А. Баратынский. <<Весна, весна! Как

воздD( чист...), <Где сладкий шепот",>; А, IL Плещеев,

<,Щети и птшIкD); И. С. Никитин. <В синем небе плывуг

над поJtями...>;Н. А. Некрасов. <Школьнию>, <<В

зимние су!rерки Еянины скtr}ки...); И, А, Бунин,

<Листопад>>.

<<Как94. Поэтпческая
тетрадь

В. Ф. Одоевский. кГородок в табакерке>; П. П. Бажов.

<Серебряное копытце); С. Т. Аксаков, кАленький

цветочею); В. М. Гаршин. <<Сказкаожабеирозе>.

|25. Лптературные
сказкп

Е. Щ. Шварц. <Сказка о потерянном времени>);

Щраryнский. <Главные реки)), <Что любt,п Мишкa>; В

В. Голявкин. <Никакой горчицы я не ел)),

в. ю.66. Делу время -
потехе час.

Б. С. Жrтгков. <Как я ловил человечков));

Паустовский. <Корзина с еловыми шишкамп; М, М,

Зощенко. кЕлка>.

к.г67. Страна детств8.

А. Есенин кБабушкины сказки>; М. И, Щветаева

<Бежит тропинка с буюрка...); М. И, Щветаева <Наши

царствa>; обобщающий урок по теме: <<Поэтическая

тетрадь>.

В. Я. Брюсов <Опять сон>; В. Я. Брюсов <[етскм>; С.48.Поэтпческая
тетрадь



Щ. Н. Мамин-Сибиряк. кПриемыш>; А.И. Куприн.

<Барбос и Жулькa>; М. Пришвин. <<Выскочкa>; К. Г.

Паустовский. кСкриггуlие половиllы); Е. И. Чарушин

кКабаю>; В. П. Астафьев. кСтрюконок Скрип>.

l09. Прпрода п мы

6 Б. Л. Пастернак. <Золотм осень>;

<Весна в лесу); Щ. Б. Кедрин. <Бабье лето); н, м,
Рубцов. <Секгябрь); С. А. Есенин. <Лебедушка>,

С. А. Клычков.10. Поэтпческая
тетрqдь

И. С. Никитин кРусь>; С..Щ. Щроюlсин.
Жиryлин <О, Родина! В неярком блеске...>; Б, А,

Случкий. <Лошади в океане))

<Родине>; Л. В611. Родшна

Е. С. Велтистов. кПрикпючения

Булычев. <Пугешествие Алисы>.

Электроникa>. К.512. Страна Фантазпя

[2к. Свифт. кПутвшествие Гулливерa>;

<Русалочк0); М. Твен. кПриключения Тома Сойерa>;

С. Лагерлёф. <Святая ночь)), кВ Назаретt>,

Г. Х. Андерсен.lз13. Зарубеlкная
лптература

l02Итого

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), Предметн€lя

линия 1пrебников Бекинас.И.,Ломанова Т. И. ,Соковнина, Н,Музыка и

движение.- Просвещение, 1 984-288 с.

Буренина д. И. Ритмическая Е мозаика-спб Петербургский центр

творческоЙ педагогики (Аничков Мосп>,20 1 5 - 1 96с,

СОГJIАСОВАНО

Протокол Ns 1 заседания

методшIеского объединеlшя

уrrrгелей начаJIьньD( кпассов МБОУ СОШ Ns7З

от_2Е_авrуща_20 19 года

СОГJIАСОВАНО

Заместrпtль дирекюра по УВР

-| ЯноваН.М./

от 28 авryста 2019 г

Вководrпель мо н.А./


