Литературное чтение
Программа составлена в соответствии с ООП НОО МАОУ «Лицей «Ступени»» и
обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Г.М.Грехнева, К.Е. Корепова, Л.И. Тимченко.
Пояснительная записка
Рабочая программа «Родное слово» по учебному предмету «Литературное чтение»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий и с учетом
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Начальная школа — новый этап в жизни ребенка, важный для всего последующего
его обучения и развития. Здесь закладывается фундамент дальнейшего образования. Здесь
формируются универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие умение учиться
и творчески применять знания для решения жизненных задач.
Начальная школа — важный этап в духовно-нравственном развитии и воспитании
школьника. Здесь формируются основы социальной культуры личности, становления
гуманистических и демократических ценностных ориентиров учащегося, происходит его
знакомство с базовыми национальными ценностями.
Общие цели начального образования определяют и конкретные задачи
литературного образования в младших классах школы.
Общая характеристика учебного предмета
Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе
начального образования, так как курс вырабатывает универсальные учебные действия
(УУД), имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться, — умение
читать.
«Литературное чтение» формирует потребность читать, что обеспечивает в
дальнейшем приобретение знаний, а чтение художественной литературы — нравственное
развитие личности, самосовершенствование.
Предметом изучения в курсе «Литературное чтение» являются тексты, следовательно,
предоставляется возможность формирования у учащихся метапредметных навыков
работы с любыми текстами, что необходимо для обучения и саморазвития личности.
Художественная литература в силу своей образно-эмоциональной формы обладает
эффективными возможностями духовно-нравственного воспитания учащихся, которое
осуществляется по принципу ориентации на персонифицированный идеал и следования
нравственному примеру.
Названные потенциалы дисциплины «Литературное чтение» реализуются в
предлагаемой программе.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть Базисного
учебного плана (вариант I для образовательных учреждений, обучение в которых ведется
на русском языке); на изучение его отводится 4 часа в неделю в 1—4 классах, т. е. общее
число часов по годам обучения распределяется следующим образом:
1 класс — 132 часа в год (из них литературное чтение 40 часов);
2 класс — 136 часов в год;
3 класс — 136 часов в год;
4 класс — 102 часа в год.
Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом овладения навыком чтения
и изучения русского языка в 1 классе. Согласно базисному учебному плану начального
общего образования всего на изучение курса «Обучение грамоте» отводится 207 ч
учебного времени (из них 115 ч на обучение русскому языку и 92 ч на обучение навыку

чтения). Учебный предмет «Обучение грамоте» реализует познавательную и
социокультурную цели.
Познавательной целью обучения грамоте является открытие детьми
неоднозначного отношения между звуками и буквами в слове и овладение действиями
чтения и письма, опирающимися на позиционный принцип русской графики.
Социокультурная цель включает формирование коммуникативных компетенций
первоклассников, культуру речевого поведения, развитие устной и письменной речи.
Структура курса
Обучение грамоте делится на три периода: добукварный, букварный и послебукварный.
Длительность каждого периода обучения грамоте корректируется учителем с учетом
дошкольной подготовки учащихся конкретного класса.
Каждый из трех периодов имеет свою специфику. В добукварный (добуквенный,
подготовительный) период происходит развитие устной речи первоклассников,
формирование элементарных аналитико-синтетических умений в работе над текстом,
предложением, словом, звуками речи. Первоклассники учатся слушать и понимать
звучащую речь, принимать участие в диалоге, отвечать на вопросы, строить небольшие
устные высказывания. Формированию действий чтения и письма предшествует важный
аспект обучения добукварного периода, который составляет звуковой анализ слов. Слово,
центральная единица языка, становится предметом анализа со стороны его звукового
состава и лексического значения. Учащиеся овладевают способами звукового анализа
слов, учатся различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и твердые, звонкие и
глухие. Это предусматривает вычленение слов из речевого потока, определение их
последовательности и количества в предложении. В составе предложения прослеживается
разница между самостоятельными и служебными словами. Большое внимание уделяется
моделированию и конструированию слов и предложений.
В следующем, букварном (буквенном) периоде учащиеся овладевают способами
обозначения разных по своим характеристикам звуков буквами в соответствии с нормами
русской графики. Они прослеживают соответствие каждой буквы определенному звуку,
учатся писать строчные и прописные буквы в соответствующей координатной сетке,
записывать отдельные слоги, слова и предложения, а затем и небольшие тексты.
Послебукварный (послебуквенный) период предназначен для совершенствования
умения читать и писать, для развития устной речи учащихся, умения производить
элементарные аналитико-синтетические операции с языковыми единицами разных
уровней. Занятия в этот период готовят учащихся к изучению отдельных курсов —
русского языка и литературного чтения.
Немаловажной задачей периода обучения грамоте являются развитие у учащихся
интереса к книге, формирование умения самостоятельно работать с ней. Такая работа
предполагает листание, рассматривание книги, выяснение того, одно или несколько
произведений в книге, где (на какой странице) их начало и конец и т. п. Школьники
учатся высказывать предположения (на основе иллюстраций, заглавия, которое читает
учитель) о возможном содержании текста, а после слушания делать вывод о правильности
своих предположений. Со временем дети привлекаются к чтению заглавия книги,
фамилии и имени автора, а к концу года — к самостоятельному чтению детской книги или
ее фрагментов. Работая с учебной книгой — «Азбукой», дети учатся листать ее и находить
нужную страницу, обнаруживать условные обозначения на форзаце и страницах учебника.
Виды речевой деятельности
Обучение грамоте связано с задачей формирования у первоклассников коммуникативных
компетенций, предусматривающих овладение такими видами речевой деятельности, как
слушание, говорение, чтение и письмо.
Овладение слушанием как видом речевой деятельности предполагает:
•восприятие на слух языковых единиц разного уровня;

•определение на слух последовательности и количества слогов и звуков в слове,
определение количества слов в предложении;
•понимание содержания предъявляемых текстов (по сложности подобных букварным),
принадлежащих к художественному и разговорному стилям речи (сказка, рассказ,
стихотворение);
•восприятие на слух инструкций, касающихся выполнения учебных действий, условий
учебной игры.
Развитие и совершенствование навыков говорения предусматривает:
•формирование умения регулировать дыхание, силу голоса, темп речи; •чтение наизусть
небольших стихотворений, загадывание и отгадывание загадок, произнесение
скороговорок и др.;
•воспроизведение по ролям диалогов из прослушанных сказок, рассказов;
•построение вопросов и ответов на них по содержанию прослушанного или прочитанного
текста, по картинке, учебной ситуации в классе и др.;
•построение и разыгрывание диалогов по темам, близким жизненному опыту детей;
•усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и внеучебного общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой);
•построение связного высказывания по данному началу и рисунку (серии рисунков), на
основе прослушанного текста, случая из жизни;
•соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Овладение чтением включает:
•осознание роли умения читать в жизни школьников и взрослых людей;
•осознанное чтение доступных текстов;
•правильное интонирование предложений, в конце которых стоят разные знаки
препинания.
Планируемые образовательные результаты обучения грамоте
Личностные:
•осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям;
следование принятым нормам поведения в школе;
•осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к
одноклассникам и учителям, дружелюбие;
•установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во время
перемены); умение следовать инструкции.
Метапредметные:
•умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем; принимать
оценку учителем и одноклассниками результата своей работы;
•умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с
результатами работ одноклассников (в паре);
•умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и схем
изучаемых объектов.
Предметные:
•осознание номинативной функции слова и коммуникативной роли предложения;
•осознание смыслоразличительной роли звуков;
•различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих;
•овладение способом вычленения звуков в словах и определение их последовательности;
•умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова;
•овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога;
•умение различать звуки и буквы;
•правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых значений;
•употребление в речи слов речевого этикета;
•овладение способом различения слов-названий и служебных слов;
Содержание курса

Чтение
Формирование навыка слогового чтения с ориентацией на букву гласного звука.
Плавное чтение по слогам отдельных слов, а также слов в составе словосочетаний и
небольших предложений. Переход от слогового чтения к чтению целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и небольших текстов.
Интонирование предложений в соответствии со знаками препинания: точки,
запятой, вопросительного и восклицательного знаков. Соблюдение пауз, которые
отделяют одно предложение от другого. Чтение диалогов по ролям.
Отработка навыков правильного произношения гласных и согласных звуков,
произношение слов с правильным ударением во время чтения целыми словами и
смысловыми единицами (орфоэпическое чтение). Орфографическое чтение как средство
самоконтроля при письме под диктовку и списывании.
Развитие речи
Понимание, запоминание воспринятых на слух или прочитанных предложений,
различных по цели высказывания и интонации. Понимание содержания прочитанного
текста при его прослушивании и самостоятельном чтении вслух.
Изложение прослушанного или прочитанного текста с использованием
вспомогательных материалов (начало высказывания, вопросы, сочетания слов и др.).
Построение связного высказывания повествовательного характера по данному началу,
серии рисунков, на основе жизненного опыта.
Таким образом, несмотря на то, что период обучения грамоте в 1 классе
традиционно считается пропедевтическим курсом, нацеленным на освоение учащимися
лишь первоначальных навыков чтения и письма, практическое ознакомление с
позиционным принципом русской графики и осознание его дает широкие возможности
для реализации деятельностного подхода к обучению. Работа по развитию речи и речевой
культуры ведется в процессе всего периода обучения первоклассников чтению и письму.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Программа имеет целью:
•духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
•выработку у них универсальных учебных действий;
•получение обучающимися опорных предметных знаний.
Своеобразие программы «Родное слово» по сравнению с Примерной основной
образовательной программой выражается в расстановке акцентов в комплексе целей
обучения и воспитания.
В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
приоритетными содержательными линиями избрано: национально-ориентированное
воспитание, формирование гражданской и этнической идентичности. Оно находит
выражение в знакомстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что
красиво, что некрасиво») идеалами народа. Курс приобщает учащихся к мировой культуре
через родную культуру. Решение данной задачи диктует отбор текстов для изучения. В
курсе (и соответствующих учебниках) преобладают произведения русской словесности,
но для сравнения с ними включены также фольклорные и литературные произведения
других народов, т. е. русская культура дается в контексте мировой культуры. Это
позволяет формировать у школьников представление как об общечеловеческом
нравственном единстве, так и об этническом своеобразии народов и их словесного
искусства. На этой основе формируется этническая толерантность и уважение к другим
культурам.
Национально-ориентированное обучение и воспитание осуществляется также через
приобщение учащихся к истокам и основам родной культуры; через знакомство с
культурными традициями народа, развитие интереса детей к прошлому своего народа —
не только героическому, но и повседневному; через знакомство с русским бытом,

обрядами и обычаями, религиозной культурой, т. е. через формирование исторической
памяти и осознание себя звеном в цепочке поколений.
Значительную часть текстового материала в курсе составляют фольклорные
произведения. Их содержание связано с родной природой и народным бытом. Фольклор
четко выражает этические и эстетические представления народа.
Другая содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании
обучающихся — экологически ориентированное образование и воспитание как решение
важнейшей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текстов
значительное место занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с
природой. Экологическое образование осуществляется в единстве с воспитанием —
эстетическим и нравственным: осознание красоты природы рождает бережное отношение
к ней, любовь и сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир
личности.
В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия —
изучение художественных произведений как словесного искусства, что привлекает особое
внимание к речевой стороне художественного произведения, изучению родного языка в
его эстетической функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе
решаются вопросы речевого развития школьников: развития оценочного отношения к
художественному слову, развития устной и письменной речи, формирования языкового
чутья. Этому помогает соответствующий отбор текстов: в курсе изучаются доступные
детям лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы XIX—XX вв., в том
числе детской литературы, — литературная и фольклорная классика. Только образцовые,
высоко художественные тексты формируют эстетический вкус и языковое чутье.
Отбор образцовых, художественно-емких произведений позволяет в курсе «Родное
слово» широко использовать познавательные возможности литературы. Знакомясь по
художественным произведениям с историей страны, бытом народа, историей родного
языка, историей российской школы, родной природой, взаимоотношениями человека и
животных, разнообразием человеческих характеров и типов поведения, детской
субкультурой (раздел «Фантазеры» и детский фольклор в разных разделах учебника),
учащиеся получают метапредметные знания, у них формируется (на уровне, возможном
для начальной ступени образования) целостная картина природного и социокультурного
мира, а в области обучения обеспечивается межпредметная интеграция.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В результате изучения учебного курса «Литературное чтение» («Родное слово») у
выпускников будут сформированы следующие личностные универсальные учебные
действия (УУД), обеспечивающие дальнейшее обучение:
•положительное отношение к школе и процессу получения знаний;
•интерес к новому учебному материалу;
•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
•ориентация в нравственном содержании поступков и знание основ моральных норм;
•развитие этических чувств, понимание чувств других, умение сопереживать.
Учащиеся овладеют метапредметными УУД, в результате чего научатся:
•находить в тексте конкретные сведения, факты, выраженные явно и неявно;
•определять тему и главную мысль текста; соотносить название текста с содержанием, с
главной мыслью;
•делить текст на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их
последовательность;
•сравнивать объекты, описанные в тексте;
•понимать жанр, структуру, выразительные средства;

•использовать различные виды чтения (вслух и про себя; ознакомительные, изучающие,
поисковые);
•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
В области преобразования и интерпретации информации научатся:
•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
•формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод;
•составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на
поставленный вопрос.
В области оценки информации научатся:
•высказывать оценочное суждение;
•оценивать место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•подвергать сомнению информацию, замечать пробелы и находить пути восполнения
информации;
•участвовать в диалоге при обсуждении информации.
Предметные результаты овладения содержанием курса следующие:
•овладение техникой чтения, умение понимать прочитанное и прослушанное,
пользоваться различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое);
•различение на практическом уровне видов текстов (художественные, научнопопулярные, учебные);
•ориентирование в содержании текстов разного вида; понимание смысла, определение
темы, главной мысли, подбор к тексту заголовка, умение отвечать на вопросы по тексту и
задавать вопросы, находить в тексте нужную информацию;
•использование простейших приемов анализа (составлять план, устанавливать связи
разного рода, характеризовать героев, находить средства выразительности, определять
отношение автора к герою);
•использование различных форм интерпретации содержания текстов;
•ориентирование в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков
героев с нравственными нормами;
•передача содержания прочитанного с учетом вида текста (пересказ полный, краткий,
выборочный);
•участие в обсуждении;
•сопоставление произведений разных жанров; умение отличать прозаический текст от
стихотворного, распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы);
•умение читать по ролям;
•создание своего текста на основе интерпретации художественного произведения,
репродукции кар¬тин, иллюстрации к произведению и личного опыта;
•реконструирование текста.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определять
последовательность событий, осознавать цель речевого высказывания, задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в прочитанном тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое умение отличить текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение для ответа справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии,
компьютерные издания).
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор является выражением
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Портрет, характер героя, выраженный через
поступки и речь. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Освоение разных типов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста. Деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление

плана в виде предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ заданного
фрагмента: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуации,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение заглавия с содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство
с простейшими приемами анализа учебных и научно-популярных текстов: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста; деление текста на
части, определение микротем. Ключевые, или опорные, слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как формы речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
литературному произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях неучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа
на вопрос. Отражение в высказывании главной мысли текста. Передача содержания
прочитанного или прослушанного текста с учетом специфики его как научнопопулярного, учебного или художественного. Передача впечатлений (из повседневной
жизни, художественного текста, произведения изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку (отражение темы, главной мысли, места действия, характеров
героев); использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты,
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение); рассказ на
заданную тему, отзыв на прочитанное произведение.
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального состава России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)

Нахождение в тексте, определение значения (с помощью учителя) средств
выразительности художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, без
терминов — метафор, гипербол, олицетворений.
Ориентирование
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение,
художественный образ, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях разных видов
рассказывания: повествование, описание, рассуждение.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение; особенности стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, скороговорки, загадки) — узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, волшебные, бытовые).
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование;
различные способы работы с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Литературное чтение 2 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Таким образом, при 34 рабочих неделях
количество уроков составит 136 часов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение
учебных часов по темам, последовательность изучения литературного материала с учётом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Основные цели и задачи курса:
1. Развитие и совершенствование и навыка чтения: осознанности, правильности,
беглости и выразительности.
2. Получение первоначального литературного образования: формирование у детей
устойчивого интереса к чтению; выработка навыков грамотного читателя; изучение
художественного произведения в соответствии с его природой; формирование
элементов исторического подхода к литературе; формирование представлений об
авторах художественных произведений, об особенностях их творчества.
3. Изучение родного языка в его эстетической функции, как важнейшего явления
национальной культуры.
4. Речевое развитие школьников: развитие устной и письменной речи, оценочного
отношения к художественному слову; формирование языкового чутья и языкового
вкуса.
5. Приобщение школьников к истокам и основам родной культуры, знакомство с
этическими и эстетическими идеалами народа.

6. Развитие интереса детей к прошлому своего народа, восстановление культурных
традиций, формирование исторической памяти.
7. Расширение знаний и представлений школьников об окружающем мире.
8. Развитие творческих способностей учеников.
9. Формирование потребности использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
Принципы отбора текстового материала:
1. В курсе изучаются прежде всего художественные тексты –фольклорная и
литературная классика.
2. Текстовый материал разнообразен по эмоциональной тональности.
3. Принцип занимательности.
Принципы подачи учебного материала:
1. Расположение текстового материала по разделам на основе соединения жанрового
и тематического принципов.
2. Внутри разделов тексты расположены по принципу целенаправленных
ассоциаций (тема, жанр, персонажи).
3. Изучение материала в учебниках каждого класса идет как бы по спирали: знания и
представления с каждым годом углубляются и расширяются.
Основные знания и умения учащихся:
Слушание:
Выработка умения слушать звучащую речь, адекватно воспринимать её содержание,
задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.
Техника чтения:
Постепенное увеличение скорости чтения. Совершенствование скорости чтения про себя.
Совершенствование навыка выразительного чтения.
Говорение:
Участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения; аргументация своего
мнения; умение ставить вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на вопросы;
умение построить монологическую речь, высказать свое впечатление от прочитанном.
Письмо:
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному.
Начальные библиографические навыки:
Расширение представлений о типе книги: художественная литература, книга учебная,
справочная. Книга, содержащая произведения одного писателя; сборник произведений
разных авторов. Выработка умений по заглавию определять содержание книги.
Работа с художественным текстом:
Выработка умений:
1. Объяснить заглавие текста;
2. Членить текст на части по событиям;
3. Озаглавливать с помощью учителя каждую часть, составлять простой план и
пересказывать по плану прочитанное;
4. Подтвердить ответ содержанием текста;
5. Определить с помощью учителя главную мысль дидактического рассказа и басни
(чему учит рассказ, басня).
Элементы филологического анализа текста:
Фольклор и литература.
Сказка. Сказки о животных. Басня. Основная мысль басни, мораль басни. Рассказ.
Литературная сказка. Персонажи, герои произведений, их поступки.
Стихотворения о природе. Настроение стихотворения. Звукоподражание, созвучия,
звукопись. Выразительность речи.
Потешка, скороговорка, загадка, небылица (народная и литературная).
Построение произведения (композиция). События (сюжет).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тематический план
Наименование разделов
«Первое сентября – первый день календаря»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«Уж небо осенью дышало…»
«Про хитрую лису, глупого волка и других зверей»
«Делу время – потехе час»
«Родина любимая»
«Словесные забавы»
«Сказки разных народов»
«О братьях наших меньших»
«Прилетел кулик из заморья – принес весну из
неволья»
«Сказки зарубежных писателей»
«Лето красное»
«Фантазеры»

Всего часов
4
13
5
11
14
11
7
3
11
8
4
4
7

Литературное чтение 3 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Таким образом, при 34 рабочих неделях
количество уроков составит 136 часов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение
учебных часов по темам, последовательность изучения литературного материала с учётом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Литературное
чтение» реализует две основные цели:
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- выработку универсальных учебных действий;
- получение обучающимися опорных предметных связей.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих
основных задач:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников;
 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов;
 развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
 обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы;
 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста
по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Слушание (аудирование)
На протяжении всех лет обучения вырабатывается умение слушать звучащую речь,
адекватно воспринимать её содержание. Задавать вопросы и содержанию прочитанного и
отвечать на вопросы, по содержанию услышанного произведения.
Техника чтения
Чтение целыми словами. Формирование навыка чтения про себя. Формирование
навыка выразительного чтения.
Говорение
Участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения, аргументация
своего мнения, умение ставить вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на
вопросы, умение построить монологическую речь, высказать своё отношение к
прочитанному.
Развитие навыков чтения

Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка
ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного
восприятия слова, быстрота понимания прочитанного.
Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным
увеличением объема и количества прочитанных текстов этим способом. Углубленное
понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной
мысли прочитанного).
Развитие умений переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику
повествования, смысловые и интонационные связи в тексте.
Развитие выразительности чтения и речи, формированиенавыков орфоэпически
правильного чтения
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение
про себя – это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения.
Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой дикции на основе введения
специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и
закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах.
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие
темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка
умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу
голоса от громкой речи до шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и
коммуникативной задачи высказывания.
Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация
произведений. Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание,
представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их
мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а
затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью
высказывания.
Требования к уровню сформированности навыка чтения
Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми
словами. Соотнесение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с
содержанием читаемого текста. Темп чтения – 70 – 75 слов в минуту.
Выработка умений работать с текстом
Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов
устного рисования и иллюстраций. Установление последовательности действия в
произведении и осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление
правильного ответа на вопросы выборочным чтением.
Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них
главного, определение с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом.
Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя.
Словесное рисование картин к художетвенным текстам.
Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего
класса.
Самостоятельное нахождение
в тексте слов и выражений, которые использует
автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий.
Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и
мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку
художественных произведений, понимание образных выражений, используемых в нем.
Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его
названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по
тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту.

Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности
на основе наблюдений.Развитие творческих способностей школьников
Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы,
человека и предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом
отношении к окружающему миру.
Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, видеть,
открывать для себя многоцветье мира, многообразие форм и настроений природы,
эмоционально отзываться на ее красоту, проявлять интерес к оригинальным,
нестандартным взглядам, формировать свое видение окружающего мира, умение находить
необычное в обычных предметах.
Накопление опыта живых впечатлений от общения с миром животных, которых
дети видят в лесу, зоопарке, живом уголке, развитие умения подмечать позы, повадки,
характерные движения животных в раз личных ситуациях, уметь рассказать об
увиденном. Наблюдение за настроением людей в различных состояниях.
Коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных
эмоциональному настроению школьников в определенных ситуациях.
Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления,
образного восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений
Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, ромашки
и календулы, мыши и льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее сравнение;
игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают оживить реальные
предметы, явления (дети придумывают различные истории о предметах и явлениях
окружающего мира и ведут рассказ от
их имени). Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми историю переделать в
смешную, веселую или грустную, печальную.
Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета
известных сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-путешественница».
Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к
услышанным рассказам, сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении.
Развитие умения выразить в слове свои впечатления,
свое видение предмета, состояние природы и человека
Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность учеников
в поисках подходящего слова для характеристики, описания предмета или героя прочитанной книги, коллективное сочинение различных историй.
Устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы.
Обогащение опыта эстетического восприятия
произведений художественной литературы
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров,
эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном
обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из произведений.
Формирование потребности в общении с книгой, в постоянном чтении художественной литературы, формирование желания обсудить услышанное и прочитанное,
создание условий для возникновения у детей чувства радости, удовлетворения при встрече с произведениями известных авторов, при их перечитывании.
Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений,
развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием.
Размышление
над
содержанием
произведений,
умение выразить свое
отношение к прослушанному. Сравнение стихотворных произведений, написанных на
одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора. Развитие
умения чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношение автора к нему
и к описываемым событиям. Формирование эмоционально-оценочных суждений.

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его
художественные особенности.
Активизация способности учащихся полноценно
воспринимать художественные произведения
на основе целенаправленной деятельности
Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умения находить в
тексте эпитеты, сравнения, метафоры, умения подбирать варианты сравнений,
сопоставлять их с авторским отбором средств художественной
выразительности,
накапливать опыт восприятия и осмысления метафор, умения видеть и ценить их
иносказательную выразительность.
Работа над загадками как развернутыми метафорами.
Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности,
заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение вариантов
подбора слов с авторским описанием. Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представления во время чтения литературно-художественных
текстов на основе сопоставления реалистического и образного описания предметов или
явлений.
Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного
произведения на основе: оживления двух рядов представлений – реальных и образных
(например, по стихотворениям
С. Есенина «Береза» и И. Бунина «Листопад» – оживление реальных представлений о зиме, красоте заснеженной березы и красках золотой
осени, сопоставление их со словесными образами стихотворений: осенний лес, как
расписной терем, а заснеженные ветки березы, как бахрома серебристой шали); рисования
портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных
характеристик,
словесное
описание
портретов;
сопоставления
особенностей
художественных образов, эмоционально-эстетическая оценка изображения героев в
различных видах искусства (словесном, музыкальном, изобразительном).
Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых
ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и
зрителя; изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и
создателя художественного текста.
Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного
отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников.
Первоначальное обобщение опыта работы
с литературоведческими терминами
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных
произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора:
загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка.
Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных
произведений, как сказка (художественное произведение, в котором есть вымысел,
элементы чудесного и фантастического;
обычно
различают сказки о животных,
волшебные и бытовые); былина – жанр, имеющийся только в русском фольклоре
(героико-патриотическая песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древней
Руси); басня (краткий рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной форме
изображаются человеческие поступки и недостатки. Персонажами басни являются
чаще всего животные, растения, вещи. В начале или в конце басни даются нравоучения,
вывод); рассказ (небольшое прозаическое художественное повествование о каком-то
случае,
эпизоде
из жизни героя рассказа); стихотворение
(небольшое
художественное произведение, написанное стихами, оно ритмически организовано и
имеет рифму, отличается эмоциональностью и выразительностью, передает чувства,
настроения и мысли лирического героя).

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и
выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в
классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора,
олицетворение.
Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему происходит
проникновение в авторское образное видение мира, изменение собственного отношения
ребенка к окружающему, формирование эстетического отношения к действительности.
Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его
видения мира,
образного
миропонимания
и нравственно-эстетической оценки
описываемого.
Придумывание варианта развития сюжета сказок,
известных рассказов,
изменение или перестановка героев произведения, перенесение действий в необычную
обстановку (в подводное царство, на Луну, Марс).
Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в стиле
какого-либо писателя (с помощью учителя). Развитие у детей способности предвидеть ход
развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию
и началу.
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного
искусства и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин,
диафильмов по прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через
кодоскоп), озвучивание фильмов музыкальными произведениям.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тематический план
Наименование разделов
«Славная осень»
«Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других
зверей»
«Делу - время, потехе – час»
«Сказки – несказки»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«В мире волшебной сказки»
«Поёт зима, аукает…»
«Сказки русских писателей»
«О братьях наших меньших»
«Фантазёры»
«Весна идёт к нам молодая»
«Так нельзя, а так можно и нужно»
«Красна птица перьем, а человек ученьем»
«И в шутку, и всерьёз»
«Сказки зарубежных писателей»
«Лето красное»
Внеклассное чтение

Всего часов
9
6
6
4
5
6
10
5
7
6
5
6
8
7
6
6
34

Содержание тем учебного курса
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества,
стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста
детей стороны их жизни и окружающего мира.
«Славная осень» (9 ч.)

Произведения разнообразных жанров (стихи и проза) об осени. Тема осени
получает развитие за счёт аспектов наблюдения, а также благодаря развитию и
усложнению понятий, введённых во 2 классе. Вычленения в общей теме её конкретных
разновидностей углубляет представления детей о временах года и связанных с ними
изменениях в природе.
Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей (6 ч.)
В разделе представлены сказки о животных. Цель раздела: закрепить и развить
представления о жанре сказок о животных, продолжая формирование умений
характеризовать персонажи по поступкам, работать над составлением плана, расширять
представления о родном языке, получать представление о старинном русском быте.
Делу - время, потехе – час (6 ч.)
Раздел содержит небольшие по объёму шуточные произведения фольклора разных
жанров: скороговорки, небылицы, загадки-шутки, докучные сказки, байки, присловья.
Работа по этому разделу научит различать литературные жанры по конкретным
признакам, послужит благодатным материалом для творческой работы.
Сказки – несказки (4 ч.)
Основную часть раздела составляют литературные сказки особого вида: в них в
форме сказки авторы дают некоторые естественнонаучные сведения о природе. Работая
над произведениями раздела, организуется разнонаправленное сравнение.
Что такое хорошо и что такое плохо (5 ч.)
Произведения о детях, их взаимоотношениях между собой и со взрослыми
поучительного характера разнообразных жанров: стихи, проза, басни. Они акцентированы
на обсуждении нравственных вопросов, с которыми встречаются дети в своей жизни.
Разнообразие материала позволяет организовать все виды работ, связанные с изучением
литературы и развитием речи.
В мире волшебной сказки (6 ч.)
Раздел посвящён работе с волшебной сказкой. В него включены три известные
русские народные сказки. Волшебная сказка – самый интересный вид сказки и по
содержанию, и по форме. Среди жанровых особенностей выделяются: наличие
волшебных персонажей, волшебных предметов. В сюжете для главного героя возникает
проблема, которую помогают решить персонажи – помощники.
«Поёт зима, аукает…» (10 ч.)
В разделе содержатся разные по жанрам стихотворные и прозаические
произведения о приметах и красотах русской зимы, о «взаимоотношениях» человека и
зимы; о действиях и событиях, характерных для зимнего времени. Главная воспитательная
цель раздела – формирование эстетического отношения к действительности и к речи.
«Сказки русских писателей» (5 ч.)
Раздел представлен двумя авторскими волшебными сказками, которые написаны в
народном духе и имеют персонажные и сюжетные аналогии с фольклорными. Сказки
сравниваются между собой. Это помогает закреплять общие понятия о жанре сказки и
понятия о народной и литературной сказках как разновидностях сказки.
«О братьях наших меньших» (7 ч.)
Произведения раздела разнообразны по содержанию и жанру, по эмоциональному
тону, по проблематике. Их персонажи животные домашние и дикие, большие и маленькие.
Они описаны и в своей естественной среде, и в среде необычной для них. Основным
объектом внимания в этом разделе является положительное отношение человека к
животным.
«Фантазёры» (6 ч.)
В разделе развиваются и углубляются представления о видах фантазии, её роли в
жизни детей и взрослых, о людях – фантазёрах. Попутно продолжается работа над жанром
небылиц.

«Весна идёт к нам молодая» (5 ч.)
В разделе анализируются шедевры русской лирики. Его целевые установки:
расширение представления о природе, развитие эстетического отношения к природе,
анализ прозаической и стихотворной речи, развитие языкового чутья, обогащение речи,
обучение умению видеть речевые средства выразительности. Тематически произведения
связаны с приметами ранней весны.
«Так нельзя, а так можно и нужно» (6 ч.)
В разделе помещены только реалистические произведения: рассказы из книг С. В.
Образцова и М. М. Зощенко. Персонажи их- дети, и проблемы, поднятые в рассказах,
близки современным школьникам. При работе с этими произведениями основной акцент
делается на обсуждение нравственных проблем.
«Красна птица перьем, а человек ученьем» (8 ч.)
В разделе представлены произведения писателей XIX и XX веков о школе и
школьной жизни. Данный раздел реализует два основных тематических направления: дети
и школа, и история школы. Школьники получат новую информацию о проблемах
школьной жизни.
«И в шутку, и всерьёз» (7 ч.)
В разделе представлен богатый и разнообразный фольклорный и литературный
материал: русские и английские шуточные песни, пословицы и шутки, прибаутки, весёлые
авторские стихи. Тематически близкие произведения разных жанров дают возможность
закреплять и развивать представления о жанровых признаках произведений.
Сказки зарубежных писателей (6 ч.)
Раздел содержит произведения всемирно известных сказочников – классиков.
Работа с произведениями этого раздела ориентирована на развитие представлений о жанре
сказки, о разных видах сказок, о сходстве и различии сказок народов мира.
«Лето красное» (6 ч.)
В разделе представлен разнообразный фольклорный и литературный материал,
объединённый темой лета. Близость тематики позволит при сравнении произведений
выявлять не только сходство, но и различие в раскрытии темы, настроения, средствах
выразительности
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов
работ
В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения
читать целыми
словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанною
текста при темпе чтения не менее 70 – 75 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту
(«про себя»); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических
произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз,
логических ударений, интонационного рисунка.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Особенности организации контроля по литературному чтению
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе
(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить
наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального
или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется
на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме.
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про
себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть
общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка
чтения учитель пользуется соответствующей схемой.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
– неправильная постановка ударений (более 2);
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
– неточности при формулировке основной мысли произведения;
– нецелесообразность использования средств выразительности,
недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Литературное чтение 4 класс
Пояснительная записка.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Таким образом, при 34 рабочих неделях
количество уроков составит 102 часов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение
учебных часов по темам, последовательность изучения литературного материала с учётом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Цели обучения.
•
Разностороннее познание текста художественного произведения.

•
Приобщение детей к истокам и основам родной культуры.
•
Развитие интереса к чтению, содействие пробуждению нравственных качеств,
воспитание уважения к окружающим людям, трудолюбия, любви и бережного отношения
к природе.
Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса.
Обучающиеся должны уметь:
•
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять
главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; составлять план к
прочитанному;
•
составлять пересказ прочитанного текста, придумывать его возможное
продолжение и завершение;
•
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
•
осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассниками
произведения, устного ответа товарища;
•
оценивать выполнение любой проделанной работы.
Обучающиеся должны знать:
•
Наизусть не менее 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной
литературы;
•
Названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а
также литературных произведений классических писателей;
•
Не менее 4-5 народных сказок, более 8 пословиц, 1-2 крылатых выражений.
Результаты изучения курса
Слушание (аудирование)
На протяжении всех лет обучения вырабатывается умение слушать звучащую речь,
адекватно воспринимать её содержание. Задавать вопросы и содержанию прочитанного и
отвечать на вопросы, по содержанию услышанного произведения.
Техника чтения
Чтение целыми словами. Формирование навыка чтения про себя. Формирование навыка
выразительного чтения.
Говорение
Участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения, аргументация своего
мнения, умение ставить вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на вопросы,
умение построить монологическую речь, высказать своё отношение к прочитанному.
Развитие навыков чтения
Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка
ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного
восприятия слова, быстрота понимания прочитанного.
Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным увеличением
объема и количества прочитанных текстов этим способом. Углубленное понимание
прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной мысли
прочитанного). Развитие умений переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования,
смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие выразительности чтения и речи,
формирование навыков орфоэпически правильного чтения
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя
– это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения.

Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой дикции на основе введения
специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и
закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах.
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки
отдельных звуков.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа
речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка умения
убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса
от громкой речи до шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и
коммуникативной задачи высказывания.
Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений.
Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе
изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность,
осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем
анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью
высказывания.
Требования к уровню сформированности навыка чтения.
Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами.
Соотнесение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержанием
читаемого текста. Темп чтения –100-110 слов в минуту.
Выработка умений работать с текстом.
Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного
рисования и иллюстраций. Установление последовательности действия в произведении и
осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа
на вопросы выборочным чтением. Самостоятельное деление текста на законченные по
смыслу части и выделение в них главного, определение с помощью учителя темы
произведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ
его содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным
текстам.
Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего
класса.
Самостоятельное нахождение
в тексте слов и выражений, которые использует
автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий.
Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и
мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку
художественных произведений, понимание образных выражений, используемых в нем.
Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его
названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по
тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Обогащение опыта
эстетического восприятия окружающей действительности
на основе наблюдений.
Развитие творческих способностей школьников
Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и
предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении
к окружающему миру. Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время
года, видеть, открывать для себя многоцветье мира, многообразие форм и настроений
природы, эмоционально отзываться на ее красоту, проявлять интерес к оригинальным,
нестандартным взглядам, формировать свое видение окружающего мира, умение находить

необычное в обычных предметах. Накопление опыта живых впечатлений от общения с
миром животных, которых дети видят в лесу, зоопарке, живом уголке, развитие умения
подмечать позы, повадки, характерные движения животных в раз¬ личных ситуациях,
уметь рассказать об увиденном. Наблюдение за настроением людей в различных
состояниях.
Коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных
эмоциональному настроению школьников в определенных ситуациях. Развитие
воображения, фантазии, ассоциативного мышления,
образного восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений
Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, ромашки
и календулы, мыши и льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее сравнение;
игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают оживить реальные
предметы, явления (дети придумывают различные истории о предметах и явлениях
окружающего мира и ведут рассказ от их имени). Усложнение подобных заданий:
рассказанную детьми историю переделать в смешную, веселую или грустную, печальную.
Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных
сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-путешественница». Рассказываниеимпровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным рассказам,
сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении. Развитие умения выразить в
слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние природы и человека.
Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность учеников в
поисках подходящего слова для характеристики, описания предмета или героя
прочитанной книги, коллективное сочинение различных историй.
Устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы.
Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы.
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально
откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении
услышанного, при драматизации отрывков из произведений.
Формирование потребности в общении с книгой, в постоянном чтении художественной
литературы, формирование желания обсудить услышанное и прочитанное, создание
условий для возникновения у детей чувства радости, удовлетворения при встрече с
произведениями известных авторов, при их перечитывании.
Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений,
развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием.
Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое отношение
к прослушанному. Сравнение стихотворных произведений, написанных на одну тему
разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора. Развитие умения
чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношение автора к нему и к
описываемым событиям. Формирование эмоционально-оценочных суждений. Воспитание
эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные
особенности. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать
художественные произведения на основе целенаправленной деятельности. Развитие
наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умения находить в тексте эпитеты,
сравнения, метафоры, умения подбирать варианты сравнений, сопоставлять их с
авторским отбором средств художественной
выразительности, накапливать опыт

восприятия и осмысления метафор, умения видеть и ценить их иносказательную
выразительность.
Работа над загадками как развернутыми метафорами.
Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение
пропусков в художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с
авторским описанием. Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные
представления во время чтения литературно-художественных текстов на основе
сопоставления реалистического и образного описания предметов или явлений. Развитие
умения воссоздавать художественные образы литературного произведения на основе:
оживления двух рядов представлений – реальных и образных (например, по
стихотворениям С. Есенина «Береза» и И. Бунина «Листопад» – оживление реальных
представлений о зиме, красоте заснеженной березы и красках золотой осени,
сопоставление их со словесными образами стихотворений: осенний лес, как расписной
терем, а заснеженные ветки березы, как бахрома серебристой шали); рисования портретов
героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных характеристик,
словесное описание портретов; сопоставления особенностей художественных образов,
эмоционально-эстетическая оценка изображения героев в различных видах искусства
(словесном, музыкальном, изобразитель-ном).
Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых
ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и
зрителя; изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и
создателя художественного текста.
Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения
детей к результатам творческих поисков одноклассников. Первоначальное обобщение
опыта работы
с литературоведческими терминами
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных
произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора:
загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка.
Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных
произведений, как сказка (художественное произведение, в котором есть вымысел,
элементы чудесного и фантастического;
обычно
различают сказки о животных,
волшебные и бытовые); былина – жанр, имеющийся только в русском фольклоре
(героико-патриотическая песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древней
Руси); басня (краткий рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной форме
изображаются человеческие поступки и недостатки. Персонажами басни являются
чаще всего животные, растения, вещи. В начале или в конце басни даются нравоучения,
вывод); рассказ (небольшое прозаическое художественное повествование о каком-то
случае,
эпизоде
из жизни героя рассказа); стихотворение
(небольшое
художественное произведение, написанное стихами, оно ритмически организовано и
имеет рифму, отличается эмоциональностью и выразительностью, передает чувства,
настроения и мысли лирического героя).
Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и
выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в
классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора,
олицетворение.

Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему происходит проникновение в
авторское образное видение мира, изменение собственного отношения ребенка к
окружающему, формирование эстетического отношения к действительности. Привитие
интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира,
образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого.
Придумывание варианта развития сюжета сказок, известных рассказов, изменение или
перестановка героев произведения, перенесение действий в необычную обстановку (в
подводное царство, на Луну, Марс).
Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в стиле какого-либо
писателя (с помощью учителя).
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения,
прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. Развитие образных
представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки.
Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по
прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп), озвучивание
фильмов музыкальными произведениями.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по
аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев).
Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Тематический план
№
Наименование разделов
Всего часов
п/п
1
Унылая пора! Очей очарованье!..
8 ч.
2
Что хорошо, что плохо
5 ч.
3
В мире сказки
5 ч.
4
Делу время – потехе час
3 ч.
5
О братьях наших меньших
9 ч.
6
Сказки русских писателей
10 ч.
7
Сказки разных народов
3ч
8
.Идёт волшебница зима
6 ч.
9
Аз. Буки. Веди.
8 ч.
10 Идёт-гудёт Зелёный Шум
4 ч.
11 Сказки зарубежных писателей
8 ч.
12 Россия, Русь…
3 ч.
13 Фантазёры
8 ч.
14 Лето красное
6 ч.
15 Делу время – потехе час
4 ч.

Учебно-методический комплекс
Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 1—4 классы. Рабочая
программа для общеобразовательных учреждений.
1 класс
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник с электронным
приложением. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие.
2 класс
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие.
3 класс
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие.
4 класс
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник с электронным
приложением. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. В 2 ч.
Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие.
Дополнительные пособия





Словари для школьников разных типов.
Детские книги разных жанров.
Комплект портретов для кабинета начальных классов. Наглядные
пособия.
О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 1. Дидактическое
пособие к урокам литературного чтения.









О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 2. Дидактическое
пособие к урокам литературного чтения.
М. В. Голованова, О. Ю. Шарапова. Литературное чтение. Справочник
учителя начальной школы. Технические средства обучения
Компьютер
Экспозиционный экран
Интерактивная доска
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины,
презентации.

