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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. № 373), Постановлением Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  189  "Об  утверждении
СанПиН»,  УМК  «Школа  России»,  на  основе авторской  программы
«Литературное  чтение»  авторов  Л.Ф.  Климановой,  В.Г.  Горецкого,  М.В.
Головановой.
      
      Учебный  предмет  «литературное  чтение»  направлен  на  достижение
следующих целей:
— 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  чувств  и
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и
уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов  многонациональной
России и других стран.
       
Для оптимального развития одаренных обучающихся необходимо учитывать
следующие особенности реализации программы:
 знакомство  с  материалом,  который  обычно  не  включается  в  стандартный

учебный план; 
 поощрение глубокой проработки выбранной темы; 
 осуществление  учебного  процесса  в  соответствии  с  познавательными

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательностью; 
 акцентирование более сложных видов деятельности, требующих абстрактных

понятий и мыслительных процессов высокого уровня; 
 большую  мыслительную  гибкость  в  отношении  используемых  материалов,

времени и ресурсов; 
 более  высокие  требования  к  самостоятельности  и  целеустремленности  в

решении задач; 
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 предоставление  широких  возможностей  для  приобретения  и  демонстрации
лидерских способностей; 

 поощрение творческого и продуктивного мышления; 
 воспитание умения анализировать поведение и чувства как свои собственные,

так и окружающих; 
 создание эффективных предпосылок для расширения базы знаний и развития

языковых способностей.
В обучении одаренных детей может реализоваться стратегия ускорения (имеется
в  виду  в  первую  очередь  изменение  скорости  обучения),  в  работе  с  такими
обучающимися  можно  использовать  быстрое  продвижение  к  высшим
познавательным уровням в области  предмета. 
Стратегия ускорения не универсальна. Она сочетается со стратегией обогащения
(углубления).  Одаренный  обучающийся  должен  получать  дополнительный
материал,  большие  возможности  развития  мышления,  креативности,  умений
работать самостоятельно. 

Формы работы с одаренными детьми
1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике

элементов  дифференцированного  обучения,  проведение  нестандартных  форм
уроков;

2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам,  интеллектуальным  играм,  дискуссии,  консультации  по
возникшим проблемам;

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика,
русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.);

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование;
5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям,  а  также

спортивных секций по интересам;
7. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,  медиатека,

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
8. Создание детских портфолио;
9. Классно-урочная  (работа  в  парах,  в  малых  группах),  разноуровневые

задания, творческие задания;
10.Консультирование по возникшей проблеме;
11.Научные кружки, общества;
12.Дискуссия;
13.ТРИЗ;
14.Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы;  игра

«Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые игры;
15.Индивидуальные творческие задания; 
16.Продуцирование.
17.Проекты по различной тематике.

Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
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1. исследовательский; 
2. частично-поисковый; 
3. проблемный; 
4. проективный; 
5. синектика.

Для  детей  с  нарушением  деятельности  необходима  коррекция  и  развитие  не
только познавательной сферы, но и работа по воспитанию личностных качеств.
Высокая  утомляемость,  низкий  уровень  работоспособности,  небольшой  объем
восприятия  и  сохранения  информации,  а  также  другие  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  предъявляют  особые  требования  к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.
Учитывая особенности психического развития детей, испытывающих трудности в
обучении (патологическую инертность, отсутствие интереса к окружающему) и
для оптимизации их обучения необходимы способы педагогического воздействия,
направленные  на  активизацию  познавательных  процессов:  использование
дидактических  игр  и  заданий  с  элементами  занимательности,  проблемных
ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны. Для этого в содержание
занятий  включаются  специальные  коррекционные  игры  и  упражнения,
направленные  на  развитие  внимания,  памяти,  восприятия,  представлений,
мышления, речи.
Обучение, ориентированное на развитие высших психических функций, создает
основу  для  максимального  использования  возможностей,  резервов  организма
ребенка  в  компенсации  нарушения  его  развития.  Совершенствуя  психические
процессы,  учитель  тем  самым  закладывает  фундамент  успешности  учебной
деятельности.  Задания  должны  быть  направлены  на  развитие  тех  сторон
психической  деятельности,  которые  отстают  у  ребенка  в  большей  степени,
препятствуя  усвоению  учебного  материала.  Реализация  данной  программы
обеспечит обязательный минимум содержания образования по предмету. 
Задачи коррекционно-развивающего обучения детей ОВЗ младшего школьного
возраста:
-обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых  разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал;
-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью,
ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил
общения и т.д.);
-формирование учебной мотивации;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности
(познавательная  активность,  самостоятельность,  произвольность),  преодоление
интеллектуальной пассивности;
-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
умение  ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,  выполнять  ее  в
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соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку;
-формирование  соответствующих  возрасту  общеинтеллектуальных  умений
(операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,
логической классификации, умозаключений и др.);
-коррекция индивидуальных отклонений;
-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников;
-организация благоприятной социальной среды;
-системный  и  планомерный  контроль  за  развитием  детей  ОВЗ  педагогами  –
членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.
Все  перечисленные  задачи  ложатся  в  основу  коррекционных  целей,  которые
учитель ставит перед собой на каждом уроке.
Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3)  Совершенствование  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение
словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности в работе с детьми ОВЗ:
-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной  учебной
задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение
ставить  новые  учебные  цели  и  работать  над  их  достижением;  потребность  в
творческом самовыражении;
-формирование умения планировать учебную работу,  пользоваться различными
справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,  словарями  и
т.д.), организовывать сотрудничество;
-развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего
школьника  соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,  которыми  он
располагает,  восстанавливать  знания  (по  памятке,  учебнику,  тетради,
справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания  новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания;
-формирование таких  общеучебных интеллектуальных умений,  как  обобщение,
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по
результату  к  контролю  по  способу  действия,  от  констатирующего  к
опережающему;
-формирование  социально-коммуникативных  умений:  говорить  и  слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку
зрения.
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную

образовательную программу начального общего образования:
 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

 научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения
и уважать мнение собеседника;

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов  России  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории
России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях
«добро»,  «зло»,  «справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т.  д.,  на основе чего у учащегося
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;

 начнёт  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских  и  дружественных  отношений,  получит  возможность
осмыслить  понятия  «дружба»,  «взаимопонимание»,  «уважение»,
«взаимопомощь»,  «любовь»  и  познакомится  с  правилами  и  способами
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе
чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки  героев  литературных  произведений  с  нравственно-этическими
нормами;

 освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого  вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;

 полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 приобретёт  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой,  научится  находить  и  использовать  информацию  для
практической работы.

К  завершению обучения  на  уровне  начального  общего  образования  будет
обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  они  достигнут
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста),
речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  не  менее  100  слов  в  минуту  при
чтении  вслух,  приёмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного
произведения,  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться
словарями  и  справочниками,  включая  компьютерные,  осознают  себя  как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
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Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  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,  аудио-  и  видеоиллюстрации,  видеосюжеты  и
анимации и др.).

Выпускники  научатся  приёмам  поиска  нужной  информации,  овладеют
алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение  средств  художественной  выразительности  и  др.),  научатся
высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения,  познакомятся  с  правилами  и
способами  взаимодействия  с  окружающим  миром,  получат  представления  о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности  (в  том
числе  с  использованием  средств  телекоммуникации),  на  практическом  уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
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 ориентаций
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,  школьному
коллективу;
7)      принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8)      развитие самостоятельности и личной ответственности за свои проступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
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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.

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 
являются:
 понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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 осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование  потребности  в
систематическом чтении;

 понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т.е.  овладение техникой чтения
вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации. 

В рамках изучения учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4
классов  достигаются  предметные  результаты  предмета  «Литературное
чтение на родном языке»

1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи
нравственных ценностей и традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном
языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспечение  культурной
самоидентификации;

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение
техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Виды речевой и читательской деятельности

• осознавать  значимость  чтения  для
дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать чтение как источник эсте-
тического,  нравственного,
познавательного  опыта;  понимать  цель
чтения:  удовлетворение  читательского
интереса и приобретение опыта чтения,
поиск  фактов  и  суждений,  аргумента-
ции, 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, выборочно поисковое,
выборочное  просмотровое  в
соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов); 

• ориентироваться  в  содержании

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).
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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 последова-
тельность;  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  приёмы
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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  научно-
популярный),  опираясь  на  особенности
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каждого  вида  текста  (для  всех  видов
текста);

• передавать  содержание  прочитанного
или прослушанного с учётом 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,
соблюдать  правила  речевого  этикета  и
правила работы в группе),  опираясь на
текст  или  собственный опыт (для  всех
видов текстов).

 Круг детского чтения (для всех видов текстов)

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.

работать  с  тематическим
каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о
прочитанной  книге  (в  свободной
форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

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

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
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разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,
загадка,  пословица),  приводить  примеры
этих произведений;
находить  средства  художественной
выразительности  (метафора,
олицетворение, эпитет).

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)

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).

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).
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В области познавательных общих учебных действий
Выпускник научится:

 свободно  работать  с  текстом:  уметь  выделять  информацию,  заданную
аспектом  рассмотрения,  и  удерживать  заявленный  аспект;  уметь  быстро
менять аспект рассмотрения;

 свободно  ориентироваться  в  текущей  учебной  книге  и  в  других  книгах
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде
школьной  библиотеки:  уметь  находить  нужную  информацию  и
использовать  её  в  разных  учебных  целях;  свободно  работать  с  разными
источниками  информации  (представленными  в  текстовой  форме,  в  виде
произведений изобразительного и музыкального искусства).

В области коммуникативных учебных действий
Выпускник научится:

 разным  формам  учебной  кооперации  (работа  вдвоём,  в  малой  группе,  в
большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя).

 понимать  основание  разницы  между  заявленными  точками  зрения,
позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из
них или аргументировано высказывать свою собственную точку зрения; 

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию.
В области регулятивных учебных действий
Выпускник научится:

 осуществлять  самоконтроль  и  контроль  за  ходом  выполнения  работы  и
полученного результата.

В области личностных учебных действий
Выпускник получит возможность научится:

 осознавать  значение  литературного  чтения  в  формировании  собственной
культуры и мировосприятия;

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и
нравственного выбора).
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3.Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
1 класс – 132 часа, 2-4 – по 136 часов (4 часа в неделю)

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей
слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Смыслоразличительная роль ударения.

Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное
чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с
интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие
осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и
стихотворений.  Знакомство с  орфоэпическим чтением (при переходе к  чтению
целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение  над  значением  слова.  Различение  слова  и  предложения.  Работа  с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в
предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с  заданной
интонацией.

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
       Умение слушать (аудирование)
       Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение
задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведениям.
       Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение
        Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры учащихся  и
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
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Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному
чтению  целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.
Постепенное  увеличение  скорости  чтения.  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.  Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп
чтения, определить логические ударения и паузы).
        Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
        Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения
(изучающее,  ознакомительное,  выборочное),  умение  находить  в  тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
        Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном,
научно-популярном -  и их сравнение.  Определение целей создания этих видов
текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных
произведений, осознавать сущность поведения героев.
       Практическое  освоение умения отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
      Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по
вопросам  и  самостоятельное  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  справочных  и  иллюстративно-изобразительных
материалов.
Библиографическая культура
       Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
       Умение самостоятельно составить аннотацию.
        Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
        Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание
сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,
энциклопедии).
         Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,
алфавитного  и  тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
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         Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие
выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).    Понимание  заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
         Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного
произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
        Характеристика  героя  произведения  с  использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих  героя  и  события.  Анализ  (с  помощью  учителя)  поступка
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту.  Характеристика героя произведения: портрет,  характер,  выраженные
через  поступки  и  речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.
        Освоение разных видов 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):
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде  самостоятельно  сформулированных  высказываний)  и  на  его  основе
подробный пересказ всего текста.
        Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:
характеристика  героя  произведения  (выбор  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 про¬изведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
         Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.  Развитие
умения предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,  последовательности
событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
          Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов
(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных
видов текста: 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
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текста).  Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту;  внимательно  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой
форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению
(художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение  проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
       Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,  их
многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.
Работа со словарями.
       Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма
с  опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на
вопрос.  Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной
выразительности  и  содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача
впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с
учётом особенностей монологического высказывания.
       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,  места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
       Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с
общечеловеческими ценностями.
       Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки
народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина,
М.  Ю.  Лермонтова,  JI.  Н.  Толстого,  А.  П.  Чехова  и  других  классиков
отечественной  литературы  XIX—XX  вв.,  классиков  детской  литературы,
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произведениями  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
        Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
        Книги разных видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература,
детские периодические издания.
       Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
 (практическое освоение)
        Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и
осмысление их значения.
        Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет  (последовательность
событий),  тема.  Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли,
отношение автора к герою.
        Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания:  повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).
         Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
         Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
         Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы
(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,
различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,
волшебные.  Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
          Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение
за особенностями построения и выразительными средствами. 
  
Творческая деятельность
 (на основе литературных произведений)
          Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное
словесное  рисование,  знакомство  с  различными  способами  работы  с
деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  причин  но-
следственных  связей,  последовательности  событий,  изложение  с  элементами
сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного
произведения  (текст  по  аналогии),  репродукций  картин  художников,  по  серии
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иллюстраций  к  произведению или на  основе  личного  опыта.  Развитие  умения
различать  состояние  природы  в  различные  времена  года,  настроение  людей,
оформлять  свои  впечатления  в  устной или  письменной речи.  Сравнивать  свои
тексты  с  художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные
произведения,  созвучные  своему  эмоциональному  настрою,  объяснять  свой
выбор.

4. Тематическое планирование.

1 КЛАСС (132ч)

№ Название темы Рабочая программа

1 Добукварный (подготовительный) период 18
2 Букварный период 56
3 Послебукварный период 18
4 Жили-были буквы 8 
5 Сказки, загадки, небылицы 7
6 Апрель, апрель. 3венит капель! 5
7 И в шутку и всерьёз 6
8 Я и мои друзья 5
9 О братьях наших меньших 9 

Всего 132

2 КЛАСС
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№ Название темы Кол-во часов

1 Вводный урок 1

2 Самое великое чудо на земле 4

3 Устное народное творчество 15

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8

5 Русские писатели. 14

6 О братьях наших меньших. 12

7 Из детских журналов. 9

8 Люблю природу русскую. Зима. 9

9 Писатели детям. 17

10 Я и мои друзья. 10

11 Люблю природу русскую. Весна. 9

12 И в шутку и в серьёз. 14

13 Литература зарубежных стран. 12

всего 136



3 КЛАСС

4
КЛАСС
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№ Название темы Кол-во часов

1 Вводный урок 1
2 Самое  великое чудо на земле 4
3 Устное народное творчество 14
4 Поэтическая тетрадь 31
5 Великие русские писатели 24
6 Литературные сказки 8
7 Были-небылицы 10
8 Люби живое 16
9 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12
10 По страницам детских журналов 8
11 Зарубежная литература 8
всег
о

136

№ Название темы Кол-во часов

1 Вводный урок 1
2 Летописи, былины, жития 11
3 Чудесный мир классики 22
4 Поэтическая тетрадь 25
5 Литературные сказки  16
6 Делу время – потехе час 9
7 Страна детства 8
8 Природа и мы 12
9 Родина 8
10 Страна Фантазия 7
11 Зарубежная литература  15
Всего 136


	- 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;
	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;
	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;
	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).
	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.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	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).
	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
	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).
	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).
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