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Пояснительная записка
Рабочая

программа по литературному чтению под ред. Л.Е. Журовой,
А.О.Евдокимовой, под. ред. Л.Ф. Климановой, М.В. Головановой составлена на основе:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 №1010-р
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2019/2020 учебном году»;

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 №796-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020
учебный год»;

инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от
10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0;

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-202057/15-0-0;

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189
(СанПиН 2.4.2.2821-10);

учебным планом ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на
2019/2020 учебный год.

Примерной рабочей программы по литературному чтению под ред. Л.Е. Журовой,
А.О.Евдокимовой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
стандартом основного общего образования;

Примерной рабочей программы по литературному чтению под. ред. Л.Ф.
Климановой, М.В. Головановой (на основании нового федерального перечня учебников
№345 от 28.12.2018)
Рабочая программа разработана в соответствии:
Основной общеобразовательной программой ГБОУ лицей №378 Кировского
района Санкт-Петербурга;


Учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга на
2019/2020 учебный год;
 Календарным учебным графиком ГБОУ лицей №378 Кировского района СанктПетербурга на 2019/2020 учебный год;

Локального акта «Положения о рабочей программе учебного предмета, курса
ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»;

Локального акта «Положения о календарно-тематическом планировании ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»;
 Локального акта «Положения об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в ГБОУ лицей №378
Кировского района Санкт-Петербурга».


В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целью реализации рабочей программы является:
Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах — помочь ребенку
стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать
свою точку зрения (позицию читателя);
- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и
просмотровым);
- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения,
учить работать в парах и группах;
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для
изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике
«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка и литературного чтения в
1-4 классах по учебникам «Букварь» под ред. Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, Л.Ф. Климанова,
М.В. Голованова «Литературное чтение» (на основании нового федерального перечня
учебников №345 от 28.12.2018)

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Общая характеристика учебного предмета, курса
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений:
- изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма);
- в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты
учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
- дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и
«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении
произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной
детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не
выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки
литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного
образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи
эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые
открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе:
- сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими
умениями;
- работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как
искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
- одновременная работа над языком произведения и речью детей;
- сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым
объектом изучения;
- различение художественных и научно-популярных произведений;
- формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие
произведения;
- освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью
учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие,
формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм
и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к
своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).
Программа
решает вопросы эмоционального, творческого, литературного и
читательского развития ребёнка, а также нравственно-этического воспитания, так как
чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и
самовоспитание. С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной
сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи
приобретает особое качение. В процессе работы с художественным произведением
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия

с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех
сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного
общего образования, учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт –
Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 1-4 классах в объеме 506
часов.
Количество часов в год:
1 класс 132 часа;
2 класс 136 часов;
3 класс 136 часов;
4 класс 102 часов.
Количество часов в неделю:
1 класс 4 часа;
2 класс 4 часа;
3 класс 4 часа;
4 класс 3 часа.
Количество контрольных работ:
Виды работ
Литературное чтение
Итоговая комплексная работа
Проверка техники чтения

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1

2

2

2

1

3

3

3

Количество лабораторных работ: не проводятся
Количество практических работ: не проводятся
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего
последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных
действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа
обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам
решения задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
–
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного:
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации:
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации:
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Предметные результаты:
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета, курса
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический жанрово-тематический
принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском
фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе
(3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В
учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской
литературы, а также произведения народного творчества, современных детских
отечественных и зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского
принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов;

произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству
Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя:
художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных,
сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни»
поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом.
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения
и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга)
воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у
него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции
и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов,
учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности,
преемственности, перспективности. Как осуществляется процесс обучения литературному
чтению в 1–4 классах?
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках
литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во
втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники
знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о
литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ,
стихотворение, произведение).
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание
читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских
писателей, авторов книг и отдельных
произведений.
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных)
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский
опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение
становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются
определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и
предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства
выразительности), выделяют особенности жанров.
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами,
новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой
художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений
разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними.
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки
литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной,
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
1 класс (132 ч.)
Содержание программы
1.Подготовительный период
2. Жили-были буквы
3. Сказки, загадки, небылицы
4. Апрель, апрель! Звенит капель.
5. И в шутку, и в серьез.
6. Я и мои друзья
7. О братьях наших меньших.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать
и понимать фольклорные и литературные
произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка
эмоционального состояния героев (весел, печален,

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения
разных жанров (стихи, рассказы, сказки,
произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся.
Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение
наизусть небольших стихотворений, прозаических
отрывков (2–3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя.
Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность
событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков).
Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни,
малые жанры фольклора; сравнение тем
произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и
зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,
национальные особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к
животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения,
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка,
пословица, поговорка, потешка, стихотворение,
комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших
литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх.
Сочинение историй с литературными героями.
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя
несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Межпредметные связи:
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев
из текстов изучаемых произведений;
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение
иллюстраций разных художников к одной и той же книге;
-с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
2 класс (136ч.)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие литературного произведения. Умение слушать и слышать
художественное слово. Эмоциональная реакция

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего
отношения к произведению, героям, их поступкам.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми
словами вслух небольших по объёму текстов.
Обучение чтению молча. Выразительное чтение. Формирование умения самоконтроля и
самооценки чтения.
Работа с текстом. Деление текста на части составление простейшего плана под
руководством учителя. Пересказ по готовому плану.
Самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.
УУД:
- воспринимать прослушанное или прочитанное произведение
- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы
- овладеть умениями читать вслух, молча, выразительно
- понимать роль чтения
- понимать учебную задачу, определять способы её решения
- анализировать тексты произведений разных жанров
- отвечать на вопросы
- формулировать высказывания
- использовать моделирование для решения читательских задач
- группировать книги по темам, жанрам и т.п.
- объяснять значения слов
- составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели.
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран:
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка,
песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения
русских и зарубежных писателей-классиков,
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных
народов и стран. Приключенческая детская книга.
Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ;справочная детская литература:
книги-справочники, словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к
природе, к животным, к труду, друг к другу; о
жизни детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о
добре и зле, правде и кривде.
Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы,
считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги. Детские газеты и журналы.
Литературоведческая пропедевтика.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор,
произведения фольклора народная сказка,
стихотворение, рассказ, история,быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных,
волшебная сказка, присказка, зачин,небылица,
потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные,
фамилия автора, заглавие (заголовок), название
произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение.
Элементы книги: обложка,переплет, титульный
лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе,
элементарные знания о времени написания произведения.
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в
сочинительстве небольших сказок и историй.
Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение

начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на
факультативах, в творческой мастерской. Создание
работ «Мир сказок», <<Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для
любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение
уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.
Чтение: работа с информацией. Составление таблиц. Чтение данных в таблице и
использование их для характеристики героев,
произведений, книг.
Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини – текстов о
героях литературных произведений;
 с
уроками
изобразительного
искусства:
иллюстрирование
отдельных
произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по
изученным произведениям;
 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские
колыбельные песни);
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация,
лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).
3 класс (136ч.)
Виды речевой и читательской деятельности
Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же
жанра и произведений одного и того же автора, особенности произведения
(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей
разных произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определение
времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя.
Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и
героям.
Работа с текстом:
 « осознание последовательности и смысла событий;
 вычленение главной мысли текста;
 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка;
 деление текста на части и их озаглавливание;
 составление плана под руководством учителя;
 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и
самостоятельно;
 самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Работа с книгой:
• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением,
предисловием, послесловием;
• отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности;
• знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие,
послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей).
Навык чтения.
Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших
произведений или глав из произведений. Умение читать текст
выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую
содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы,
темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 80 слов в минуту.

Круг чтения
Учебный материал для чтения и обсуждения в классе:
• произведения устного творчества русского и других народов;
• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей;
• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая
литература; справочная литература: словари, детские
энциклопедии, книги-справочники.
Примерная тематика: произведения о Родине, о героических подвигах во имя
Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о
жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о
нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь,
долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие:
• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды
(выявление их особенностей);
• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и
нереальность событий; герои положительные и
отрицательные.
Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение
побасенок и прибауток; наличие волшебных
превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки,
структурное сходство; особый поэтический язык
писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков,
структура рассказа: вступление, развитие действия,
концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые
выражения, олицетворения.
Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, очерки.
Рассказы-описания: художественные и научно-художественные.
Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой).
Рассказы с включением диалога.
Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия,
мораль; развитие действия — мораль; мораль —
развитие действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория,
крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка,
юмор.
Литературоведческая пропедевтика
Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях:
• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ,
пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль;
• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль;
• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение
автора;
• стихотворение, рифма, строка, строфа;
• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному
слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц,
забавных историй с героями изученных произведений.
Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными
произведениями изобразительного искусства, музыки.

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в
группе продленного дня, в творческой мастерской, в
литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город
героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных
игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе или книге. Умение пользоваться
справочниками, словарями, находить информацию.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.
Использование готовых таблиц.
Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3
предложения), запись описания пейзажа, проба пера;
 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты
отдельных произведений, музыкальные образы героев
произведений;
 с уроками изобразительно искусства: знакомство с художниками книг,
иллюстрирование книг – самоделок, уроки коллективного
творчества;
 с уроками технологии: переплёт книг, ремонт книг.
4 класс (102 ч.)
Виды речевой и читательской деятельности
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного
восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного,
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание
настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений
героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка
эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение
персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание
собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и
фантастических.
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча.
Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него;
использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы,
мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов,
отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20
стихотворений, 6 отрывков из прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение
мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный,
краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного
творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки,
пословицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателейклассиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран.
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях,
истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и
воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о
Родине и других странах, о труде и творчестве.
Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях
и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и приключениях.
Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и
прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и
научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по
жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов(«жили-были», «день- деньской»), постоянные эпитеты («добрый
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения(«день и ночь — сутки прочь»),
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты
народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля»,
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев,
порядок действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное
сходство, превращения, победа добрых сил).
Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа:
описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное
описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение
автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства
выразительности.
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в
художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного
отражения.
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин;
развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод,
умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением
человека к Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге: элементы книги. Каталог. Каталожная катрочка.
Периодика.
Литературоведческая пропедевтика.

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное
произведение, литературное творчество.
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда,
миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно-популярное и
научно-художественное произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет,
композиция;
Изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение,
гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое
и реальное.
Творческая деятельность школьников.
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по
аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок,
поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее
каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в
играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Чтение: работа с информацией
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.
Сбор информации о произведении после чтения
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с
таблицами, схемами, моделями.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения
для получения информации.
Нахождение информации, применение её для решения учебных задач.
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.
Межпредметные связи:
• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами
речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение
сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.);
• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях
русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о
взаимообогащении музыки и литературы;
• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве
книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как
художник понял и передал свое понимание прочитанного.
Планируемые результаты изучения курса
1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки,
песни, сказки);
- читать вслух плавно слогами и целыми словами произведения разных жанров (рассказ,
стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию;
-пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком
уровне-пересказывать по готовому плану;
-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;

-самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы).
Более высокий уровень-самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о
животных, о природе)
- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о
Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
- высказывать суждения о произведении и поступках героев;
-узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия
автора, название произведения);
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
- находить в тексте произведения сравнения, обращения;
- находить в тексте и читать диалоги героев;
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;
- придумывать истории с героями изученных произведений;
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
- получать информацию о героях, произведении или книге;
- работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
- дополнять таблицы, схемы, модели;
- сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
-находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
- находить в тексте информацию о героях произведений.
2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении,
героях и их поступках;
- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя
условно-символическое моделирование;
- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и
обогащать свой нравственный опыт;

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника
и позволяющем понять прочитанное (не менее 55– 60 слов в минуту);
- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая
тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое
мнение о поступках героев;
- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному
выбору по изучаемому разделу (теме);
- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым
разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
- различать стихотворный и прозаический тексты;
- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
- различать пословицы и загадки по темам;
- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик может научиться:
- осознавать нравственные и этические ценности произведения;
- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или
авторской принадлежности.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;
- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
- рассказывать сказки с присказками;
- создавать истории о героях произведений.
Ученик может научиться:
- делать иллюстрации к изученным произведениям;
- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о
детях», «Сказки о животных»;
- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных
играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
- находить информацию о героях произведений;
- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для
характеристики произведения, книги, героев;
- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
- находить информацию о книге в ее аппарате;

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.
3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и
про себя, работа с разными видами текста,
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура
речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший
ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,
• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия
произведений и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
• читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или
«Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и
школьной библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из
текста в качестве аргументов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение
жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного
языка (сравнение, олицетворение, гиперболу
(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной
сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ
может включать элементы сказки, волшебная сказка
— элементы сказки о животных и т. д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего
обнаружить красоту и смысл окружающего мира:
мира природы и человеческих отношений);
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование,
работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями
текста;
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое
маркирование;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста,
выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами с
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную
словарную статью;
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный
текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в
специально выделенных разделах нужную информацию;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом
и иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
4 класс
Планируемые результаты обучения
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научиться:
- понимать и оценивать духовные ценности, объяснять понятия «честность»,
«отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»;
- понимать значение отечественной и зарубежной литературы;
- осознавать себя гражданином России;
- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное
отношение к культуре других народов;
- работать с произведениями, книгами, проектами.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научиться:
- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы
с любым произведением и любым источником
информации;
- пользоваться чтением для решения различных учебных задач, поиска нужной
информации на межпредметном уровне;
- читать вслух (не менее 80 слов в минуту) и молча (не менее 100 слов в минуту);
- читать выразительно произведения из круга чтения;
- пользоваться разными видами чтения;
- различать разную по виду литературу;
- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или
прочитанного;
- понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них;
- пересказывать содержание произведения подробно, кратко и выборочно, устно или
письменно;
- составлять по образцу краткую иннотацию и отзыв на литературное произведение или
книгу.
Ученик получит возможность научиться:
- воспринимать худ.литературу как искусство;
- определять авторскую позицию и высказывать своё мнение;
- сравнивать произведения;
- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого
объёма;
- работать с детскими периодическими изданиями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научиться:
- различать тексты произведений;
- сопоставлять жанры произведений фольклора;
- использовать в речи литературоведческие понятия;
- практически находить в тексте произведения средства выразительности;
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать и характеризовать тексты;
- находить в тексте диалоги и монологи героев произведений;
- различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания».
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научиться:
- читать по ролям, инсценировать произведения;

- выполнять тематические проекты;
- писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям к произведению
Ученик получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего
имени;
- сочинять стихотворные тексты;
- пересказывать тексты с зачитыванием наизусть отдельных эпизодов;
- создавать собственные тексты.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Учение научиться:
- находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения;
- работать с моделями, таблицами, схемами;
- использовать информация из текстов для описания пейзажей, портретов героев;
- пользоваться разными источниками информации.
Ученик получит возможность научиться:
- находить явную и скрытую информацию в тексте;
- собирать информацию для выполнения проектов;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Тематическое планирование учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета,
курса

Тематическое планирование

Количество часов
1 кл

Аудирование (слушание)
Восприятие громкого чтения: адекватное
понимание
содержания
звучащего текста, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного
произведения;
определение
последовательности
развития
сюжетного действия (основных сюжетных линий); особенностей поведения и описания героев автором;
определение жанра художественных
произведений

17

2 кл 3 кл
15

22

4
кл
3

Слушание произведений разных жанров
в исполнении учителя, подготовленных
учащихся.
Восприятие
основного
содержания текстов.
Эмоциональное
восприятие
поэтических
текстов.
Восприятие учебного текста:
цель,
осмысление системы заданий

Чтение
Постепенный переход от слогового к Чтение вслух и про себя
плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух; Чтение вслух слогов, слов, предложений,
скорость чтения в соответствии с постепенный переход от слогового к

Характеристика
деятельности обучающихся

Воспринимать
на
слух
художественные
произведения (в исполнении
учителя,
учащихся):
понимать
общее
произведения,

содержание

отвечать на вопросы по
основной сюжетной линии,
оценивать
свои
эмоциональные
реакции.
Воспринимать
учебный
текст
(инструкцию,
объяснение, высказывание):
понимать цель высказывания,
адекватно реагировать, отвечать на вопросы
13

62

76

67
Читать вслух слоги, слова,
предложения с постепенным
переходом от слогового к
плавному
осмысленному

индивидуальным темпом чтения;
постепенное увеличение скорости
чтения; орфоэпически и интонационно
верное прочтение предложений при
смысловом понимании разных по
виду
и
по
типу
текстов;
интонирование простого предложения
на основе знаков препинания. Чтение
художественного произведения с
переходом
на
постепенное
выразительное исполнение: чтение с
выделением
смысловых
пауз,
интонации

плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами.

Содержание учебного предмета,
курса

Тематическое планирование

правильному чтению целыми
словами.Читать про себя
несложные тексты (учебные,
художественные,
научнопопулярные).
Постепенно
увеличивать скорость чтения
в
соответствии
с
индивидуальными
возможностями
учащихся.
Интонационно верно читать
простые
предложения
с
разными
знаками
препинания.Выразительно
читать
несложные
поэтические

Чтение про себя несложных текстов
разных жанров. Чтение прозаических
произведений: эмоциональная оценка.
Выразительное чтение стихотворных
произведений:
постановка
знаков
препинания в простом предложении.
Чтение наизусть несложных стихотворений

Количество часов
1 кл

2 кл

3
кл

4
кл

Характеристика
деятельности обучающихся

Работа с разными видами текста
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений;
выделение
способов
организации
текста: заголовок, абзац, автор.
Прогнозирование содержания книги по
ее названию и оформлению.

Текст
Отличие текста от набора предложений.
Художественный
текст.
Научнопознавательный текст. Учебный текст.
Заголовок в тексте

Самостоятельное определение темы
Антиципация заголовка:
предпотекста, главной мысли; структуры
ложение, о чем будет рассказываться в
текста (главы, части; сборник
данном тексте. Цель и назначение
произведений); деление текста на

Узнавать учебный текст и
понимать его особенности:
задания, вопросы, пояснения
и т.п. Характеризовать
текст
художественного
произведения:
определять
тему,
главную
мысль,
последовательность событий
(с помощью учителя). Кратко
характеризовать
героев
произведения и их поступки.

смысловые части, их озаглавливание.
Понимание заглавия произведения;
адекватное
соотношение
с
его
характером (ответ на вопрос: «Почему
автор так назвал свое произведение?»).
Участие в коллективном обсуждении:
умение
отвечать
на
вопросы,
выступать
по
теме,
слушать
выступление товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя
художественный текст. Привлечение
справочных
иллюстративноизобразительных
материалов.
Самостоятельное
воспроизведение
сюжета с использованием художественно-выразительных средств языка:
последовательное
воспроизведение
эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики
по
вопросам
учителя,
пересказ, рассказ по иллюстрациям.
Высказывание своего отношения к
художественному произведению.
Характеристика героя произведения с
использованием
художественновыразительных
средств
эпитет,
сравнение, гипербола). Нахождение в
тексте
слов
и
выражений,
характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по

заглавия произведения.
Выбор заголовка
учителем.

из предложенных

Тема текста
Определение темы текста (о животных,
природе, детях, войне, людях) с
помощью учителя. Уточнение темы
текста
(на
основе
содержания
произведения: об участии детей в
Великой Отечественной войне, о
пробуждении природы весной, о
взаимоотношениях взрослых и детей).
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли
изведения (коллективно, в парах,

про-

в группах) с помощью учителя: что
хотел сказать автор, чем хотел поделиться.
Слова,
словосочетания
в
тексте,
отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение главной мысли текста.
Определение темы
каждой части:
деление текста на части. Выделение
опорных
слов
части текста.

Коллективно обсуждать ответ
на вопрос: «Что хотел сказать
автор этим произведением?
Какими чувствами, мыслями
хотел поделиться с нами?»
Составлять план текста:
делить текст на части,
озаглавливать каждую часть,
определять главную мысль
произведения с помощью
учителя.
Пересказывать
текст
художественного
произведения: на основе
опорных слов, по плану, по
иллюстрациям
Описывать структуру книги
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать
книгу
в
библиотеке
(сначала
с
помощью учителя, затем самостоятельно)
по
рекомендованному списку.

контрасту. Выявление авторского Озаглавливание
частей текста (с
отношения к герою на основе имени, помощью учителя).
авторских помет.
Подробный
пересказ
текста
Характеристика героя по предло- Определение
главной
мысли.
женному плану. Оценивание поступка Определение темы
каждой части:
деление текста на части. Выделение
героя с опорой на личный опыт.
опорных слов фрагмента. Пересказ
Подробный пересказ текста (опре- фрагмента текста. Пересказ текста.
деление главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, Рассказ по внутритекстовой
озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, иллюстрации
определение главной мысли каждой
Анализ иллюстрации (кто изображен,
части и всего текста, озаглавливание
когда, где) с помощью учителя. Подбор
каждой части и всего текста,
соответствующего фрагмента текста с
составление плана - в виде назывных
помощью
учителя.
Озаглавливание
предложений из текста, в виде
иллюстрации. Выделение опорных слов
вопросов, в виде самостоятельно
текста для рассказа по иллюстрации.
сформулированного
высказывания).
Составление рассказа с помощью
Самостоятельное свободное использоучителя по коллективно составленному
вание выборочного пересказа - по
плану.
Самостоятельный рассказ по
заданному фрагменту, по собствениллюстрации.
ному выбору: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений Работа с книгой
в тексте, позволяющих составить
рассказ о герое), описание места Знакомство с книгой (обложка, тидействия (выбор слов, выражений в тульный лист, иллюстрации, оглавтексте,
позволяющих
составить ление).
данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов Выбор книги с помощью учителя из
из разных произведений по общности ряда предложенных. Знакомство с
по
ситуаций, эмоциональной окраске, библиотекой. Выбор книги
рекомендованному списку

характеру поступков героев.
Виды
текстов:
художественные,
учебные,
научно-познавательные.
Практическое сравнение различных
видов текста. Подробный и краткий
(передача основных мыслей текста)
пересказы
учебного
и
научнопопулярного текстов.
Типы
книг
(изданий):
книгапроизведение,
книга-сборник,
собрание сочинений периодическая
печать,
справочные
издания
(справочники, словари, энциклопедии).
Виды
информации:
научная,
художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Выходные
данные, структура книги: автор,
заглавие, подзаголовок; оглавление,
аннотация, предисловие и послесловие,
иллюстрации. Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам
в библиотеке
Культура речевого общения
Диалог, особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой

Диалог
Слушание вопросов собеседника. Ответ
на
вопрос
собеседника.
Правила
речевого общения. Вежливость —
первое правило общения. Как задать

5

57

29

20
Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на
них в соответствии с темой и
правилами
речевого

форме высказывать свою точку зрения
по
обсуждаемому
произведению.
Нормы и формы речевого общения.
Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование
изобразительно выразительных
средств
языка
(синонимы, антонимы, сравнение,
олицетворение,
гипербола)
для
создания
собственного
устного
высказывания; воплощение своих
жизненных впечатлений в словесном
образе; самостоятельное построение
композиции
собственного
высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной мысли
текста в высказывании. Устное
сочинение
как
продолжение
прочитанного
произведения,
отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам, на
заданную тему

вопрос собеседнику: правила постановки
вопроса.
Выражение
сомнения,
огорчения, просьбы в вопросе.

общения;
формулировать
вопрос (с использованием
вопросительных
слов
и
интонации).

Устное сочинение

Конструировать
монологическое
высказывание
(по
предложенному плану и
образцу)

Определение
темы
высказывания.
Определение главной мысли (что самое
главное я хочу донести до слушателя).
Структура высказывания. Презентация
своего высказывания окружающим

Культура письменной речи
Нормы письменной речи: соответствие Определение темы своего высказывания
содержания заголовку (отражение (о чем я бы хотел сказать)
темы,
места действия, характера
героев,
жанра
произведения),
использование в письменной речи
выразительных
средств
языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в
мини-сочинениях
типа
текст-по-

-
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12
Определять тему своего
будущего
письменного
высказывания (о чем я бы
хотел сказать)

вествование, текст-описание, текстрассуждение, рассказ на заданную
тему, отзыв
Круг детского чтения
Произведения
устного
народного
творчества. Произведения классиков
отечественной литературы XIX— XX
вв.
(например,
В.А.Жуковский,
А.С.Пушкин,
М.Ю.
Лермонтов,
И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А. А, Фет,
Н.А.
Некрасов,
Л.Н.
Толстой,
А.П.Чехов,
А.Н.
Толстой,
В.В.Маяковский,
С.А.Есенин, М.
Джалиль,
Р. Гамзатов,
Д.
Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу и
др.), классиков детской литературы.
Произведения
современной
отечественной
(с учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.

Произведения
устного
народного
творчества. Малые формы устного
народного творчества: песенки, загадки,
считалки, пословицы и поговорки.
Большие формы устного народного
творчества: сказки. Классики детской
литературы.
Классики
русской
литературы
XIX—XX вв.
Произведения отечественной и зарубежной
авторской
литературы:
рассказы,
сказки,
стихотворения.
Детские журналы: о природе, художественно-развлекательные.
Темы детского чтения

Произведения о детях,
природе,
взаимоотношениях людей, животных,
Основные темы детского чтения: Родине, приключения, фантастика
произведения о Родине,
природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.
Литературоведческая пропедевтика
Малые жанры фольклора: загадка,
считалка,
песенка,
пословицы
и
поговорки.
Жанры
произведений:
рассказ,
стихотворение,
сказка.

Прозаическая и стихотворная речь.
Звукопись. Тема произведения. Главная
мысль произведения. Развитие действия
(сюжетная
линия
текста).
Герой
произведения. Характер героя
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Освоение различных позиций в тексте:
постановка живых картин, чтение по
ролям,
инсценирование,
драматизация; создание различных
форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы
пересказа (подробный, выборочный,
краткий,
художественный,
творческий), создание собственного
текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии)

Постановка живых картин
Определение фрагмента для постановки
живых картин. Освоение различных
ролей в тексте. Выразительные средства
для инсценировки (мимика, жесты).
Постановка живых картин.
Чтение по ролям
Выбор фрагмента для чтения по ролям.
Распределение ролей. Выразительные
средства
(тон, темп, интонация) для
чтения по ролям. Чтение по ролям

Читать по ролям: отбирать
фрагмент текста для чтения
по ролям, распределять роли,
выбирать
выразительные
средства
(тон,
темп
интонация) для чтения по
ролям

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса
№
п/п
1.

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
1.Ефросинина Л.А. Оморокова М.И. Литературное чтение.
Программа. 1-4 классы.-М.: Вентана-Граф..
2. Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное
чтение - учебник, в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2019.

4.

5.
6.
7.

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 1 – М.: ВентанаГраф.
4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 2 – М.: ВентанаГраф.
5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 3 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 1 – М.: ВентанаГраф.
6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 3 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 2 – М.: ВентанаГраф.
7. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 4 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 1 – М.: ВентанаГраф.
8. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 4 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 2 – М.: ВентанаГраф.
Дидактические пособия (при наличии в ОУ)
1. 2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 класс: рабочая тетрадь №1
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 класс: рабочая тетрадь №2
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 3 класс: рабочая тетрадь №1
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 3 класс: рабочая тетрадь №2
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф..
6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 4 класс: рабочая тетрадь №1
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
7. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 4 класс: рабочая тетрадь №2
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
Магнитная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер

