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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение»

I. Пояснительная записка
I.1. Цели и задачи

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он
формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения
курса литературного чтения обучающимися с ТНР обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования
младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование
представлений о добре и зле; уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение»,
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в особой мере влияет на

решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения
и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст,
книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге,
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют
в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию
умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.
Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить
сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения
на основе прочитанных.
4. Формирование нравственного
сущности произведений.

сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности
маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий
произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
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5. Коррекция нарушений устной и письменной речи.

II. Общая характеристика учебного предмета, курса
2.1. Учебный
предмет в системе
начального общего
образования
2.2. Специфика
учебного предмета

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса.

Курс рассчитан на 33 - 34 учебные недели.
Рабочая программа разработана с учѐтом особенностей психофизического развития и речевых возможностей обучающихся
и имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем
предмета.

III. Место учебного предмета в учебном плане
3.1. Предметная
область

Предметная область «Филология».

3.2.Недельное,
годовое
распределение
часов

На изучение предмета « Литературное чтение»

Учебный предмет: « Литературное чтение».
в начальной школе выделяется

в 1 классе —44 ч (4 ч в неделю, 11 учебных недель)
Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
В 3 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
В 4 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
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IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На
этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе
полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения
продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок
задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития,
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе –
это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это
ценность стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из
задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного
образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной
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ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования.
Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка
развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к
литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ
народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих
элементов культуры.

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Результатами освоения программы являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
5.1. Личностные
результаты

5.2.
Метапредметные
результаты

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
самого; знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие
литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы;
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной информации;
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и
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пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование
представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности,
на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Информационная грамотность.
5.3. Предметные
результаты

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской
компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и
справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану,
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать
(читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями,
педагогами) с небольшими сообщениями

VI. Содержание учебного предмета
6.1. Основное
содержание
учебного предмета
( 336 ч)

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание) (30-40 ч)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно- познавательному и художественному произведению.
Чтение (190-225 ч)
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 объѐму и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 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, научнопопулярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и
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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 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, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного 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 есть выражение 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 художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 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 ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное
соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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) (100 -110 ч)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом
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) (20 -25 ч)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы
XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших,
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добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ),
описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, 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, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных 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.
Резерв – не менее 44 ч

6.2.Содержание учебного предмета по классам
6.2.1. Содержание
учебного предмета,
планируемые
результаты
изучения для
обучающийся 1

1 класс (доп.) (44 ч)
Тематическое планирование
Содержание

Тематическое планирование
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Характеристика деятельности
учащихся

класса
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание
содержания звучащей речи, умение отвечать
на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания.

Постепенный переход от слогового к
плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух; скорость
чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения; постепенное увеличение
скорости чтения; орфоэпически и
интонационно верное прочтение
предложений при смысловом понимании
разных по виду и типу текстов;
интонирование простого предложения на
основе знаков препинания.
Чтение художественного произведения с
переходом на выразительное исполнение:
чтение с выделением смысловых пауз,
интонации.

Аудирование (слушание) (5 ч)
Характеристика героя сказки
(положительный или отрицательный).
Описание героя.
Слушание поэтических
произведений: эмоциональное
состояние слушателя.

Чтение (32 ч)
Чтение вслух и про себя

Воспринимать на
слух
фольклорные
произведения,
поэтические и прозаические
художественные произведения
(в
исполнении
учителя,
учащихся,
мастеров
художественного
слова);
отвечать на
вопросы
по
содержанию текста, отражать
главную мысль, оценивать свои
эмоциональные реакции.

Читать вслух слоги, слова,
предложения; плавно читать
Чтение вслух слогов, слов, предложений, целыми словами. Постепенно
постепенный переход от слогового к увеличивать скорость чтения в
плавному осмысленному
правильному соответствии с
чтению целыми словами.
индивидуальными
возможностями учащихся.
Чтение про себя текстов разных жанров.
Читать текст с интонационным
Выразительное чтение прозаических и
выделением знаков препинания.
стихотворных произведений.
Читать выразительно
Использование выразительных средств:
литературные произведения,
интонации, темпа речи, тембра голоса,
используя интонацию, паузы,
паузы.
темп в соответствии с
особенностями художественного
Чтение наизусть стихотворений.
текста. Читать художественное
произведение (его фрагменты) по
ролям.
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Прогнозирование содержания книги по еѐ
названию и оформлению. Самостоятельное
определение темы текста, главной мысли,
структуры текста (главы, части; сборник
произведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.
Понимание заглавия произведения;
адекватное соотнесение с его характером
(ответ на вопрос: «Почему автор так назвал
своѐ произведение?»).

Работа с разными видами текста
Художественный текст. Научнопопулярный текст. Отличие
художественного текста от научнопопулярного.
Заголовок в тексте.

Антиципация заголовка: предположение, о
чѐм будет рассказываться в данном тексте.
Цель и назначение заглавия произведения.
Выбор заголовка из предложенных
Самостоятельное воспроизведение сюжета с учителем. Подбор заголовка текста
учащимися класса.
использованием художественновыразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода
с использованием специфической для
данного произведения лексики по вопросам
учителя, пересказ, рассказ по
иллюстрациям. Высказывание своего
отношения к художественному
произведению. Характеристика героя
произведения с использованием
художественно-выразительных средств
(эпитет, сравнение) данного текста.
Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ

Тема текста.
Определение темы текста (о животных, о
природе, о детях, о войне, о людях)
самостоятельно. Уточнение темы текста
(на основе содержания произведения: о
пробуждении природы весной, о
взаимоотношениях взрослых и детей.
Главная мысль текста.
Обсуждение главной мысли произведения
(коллективно, в парах, группах
самостоятельно): что хотел сказать автор,
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Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в
тексте основные логические
части; отвечать на вопросы,
используя текст.
Характеризовать текст:
представлять, предполагать
(антиципировать) текст по
заголовку, теме, иллюстрациям;
определять тему, главную мысль
произведения; находить в тексте
доказательства отражения
мыслей и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный, научнопопулярный): определять жанр,
выделять особенности,
анализировать структуру,
образные средства. Сравнивать
произведения разных жанров.
Объяснять смысл заглавия
произведения, выбирать
заголовок произведения из
предложенных учителем,
учащимися класса.

(с помощью учителя) причины поступка
персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою
на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по предложенному
плану. Оценивание поступка героя с опорой
на личный опыт.
Подробный пересказ текста (определение
главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части
и всего текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания).
Самостоятельное свободное использование
выборочного пересказа по заданному
фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор в тексте слов,
выражений, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Виды текста: художественные, учебные,

чем хотел поделиться. Слова,
словосочетания в тексте, отражающие
мысли, чувства автора.
Работа с текстом.
Составление плана текста.
Определение главной мысли текста.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Выделение опорных слов
части текста: деление текста на части.
Выделение опорных слов части текста.
Озаглавливание
частей
текста
самостоятельно.
Подробный пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на
части.
Выделение
опорных
слов Составлять план текста: делить
текст на части, озаглавливать
фрагмента. Пересказ фрагмента текста.
каждую часть, выделять опорные
Пересказ текста.
слова, определять главную мысль
произведения (сначала с
Краткий или сжатый пересказ текста.
помощью учителя, затем
Определение главной мысли. Определение самостоятельно).
темы каждой части: деление текста на
Пересказывать текст
части. Выделение опорных слов
художественного произведения:
фрагмента. Слова, выражения текста для
подробно (с учетом всех
устного высказывания. Сокращение
сюжетных линий); кратко (сжато,
текста. Краткий пересказ текста.
с выделением основных
сюжетных линий); выборочно
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научно-популярные. Практическое
сравнение различных видов текста.
Подробный и краткий (передача основных
мыслей текста) пересказ учебного и научнопопулярного текстов.
Типы книг (изданий): книга произведение,
книга-сборник, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Виды информации: научная,
художественная (с опорой на внешние
показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал. Выходные
данные; структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок, аннотация, оглавление,
предисловие, послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.

Выборочный пересказ текста.
Характеристика героя произведения:
слова, выражения из текста,
характеризующие героя произведения
(выбор их в тексте с помощью учителя).
Составление текста на основе отобранных
языковых средств (с помощью учителя).
Рассказ о герое по коллективносоставленному плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор слов,
выражений из текста для характеристики
места действия, самого напряженного
момента в развитии действия, времени
действия героев произведения, начала
действия. Составление текста на основе
отобранных языковых средств по
коллективно-составленному плану (с
помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту:
Анализ иллюстрации (кто изображѐн,
когда, где) при помощи учителя. Подбор
соответствующего фрагмента текста.
Озаглавливание иллюстрации. Выделение
опорных слов текста для рассказа по
иллюстрации, составление рассказа с
помощью учителя по коллективносоставленному плану).
Работа с книгой.
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(отдельный фрагмент, описание
героев произведения).
Сравнивать темы произведений
авторов- представителей разных
народов России. Анализировать
нравственно-эстетические
стороны и особенности
фольклорных и художественных
произведений разных народов (на
примере сказок, рассказов о
детях, семье, труде и др.)
Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить их
сюжет с соответствующим
фрагментом текста:
озаглавливать иллюстрации.
Анализировать текст: выделять
опорные слова для рассказа по
иллюстрациям; составлять план.
Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке)
по рекомендованному списку);
объяснять назначение
каталожной карточки, составлять
краткий отзыв о прочитанной
книге.

Выбор книги с помощью учителя из ряда
предложенных. Аннотация книги.
Алфавитный каталог. Каталожная
карточка, еѐ назначение. Выбор книги по
рекомендованному списку. Отзыв на
книгу.
Культура речевого общения (5 ч)
Диалог, особенности диалогического
общения: самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому
произведению. Нормы и формы
речевого общения.

Правила речевого общения. Вежливостьпервое правило общения. Выражение
сомнения, огорчения, просьбы в вопросе.

Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и
использование изобразительновыразительных средств
языка(синонимы, антонимы,
сравнение) для создания
собственного устного высказывания;
воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном образе;
самостоятельное построение
композиции собственного
высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной мысли
текста в высказывании.

Определение главной мысли высказывания на
заданную тему (что важное я хотел бы сказать)
выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания.
Презентация высказывания окружающим.

Монолог

Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на
них в соответствии с правилами
речевого этикета. Учитывать в
диалоге уровень владения
собеседниками русским языком.
Брать на себя роль помощника
детям другой национальности в
выполнении речевых заданий на
русском языке.
Формулировать вопросительные
предложения с использованием
вопросительного слова,
адекватного ситуации (как?
Когда? Почему? Зачем?)
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную
тему):логично и последовательно
строить высказывание,
формулировать главную мысль.
Создавать (устно) текст
(небольшой рассказ, отзыв,

Устное сочинение как продолжение
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прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисунку, на
заданную тему.

рассуждение) с учетом
особенностей слушателей.

Культура письменной речи (2 ч)

Нормы письменной
речи: соответствие содержания
заголовку (отражение темы, места
действия, характера героев, жанра
произведения), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях типа
текста-повествования, текстаописания, текста-рассуждения,
рассказа на заданную тему, отзыва.

Определение темы своего высказывания (то, о
чем бы я хотел рассказать). Определение
главной мысли высказывания (что самое
важное в моѐм рассказе). Выразительные
средства языка для письменного высказывания.
Типы высказываний: текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение).
Структура письменного высказывания. Устное
сочинение в форме рассказа, отзыва.

Круг детского чтения
Произведения устного народного
творчества. Произведения классиков
отечественной литературы 19-20вв.
(например, А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, Ф.И
Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.
Толстой, С.А.Есенин), классиков
детской литературы. Произведения
современной отечественной и
зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших

Произведения устного народного творчества
русского и других народов России. Малые
формы устного народного творчества: песенки,
загадки, считалки, пословицы и поговорки.
Большие формы устного народного
творчества: сказки, былины. Классики детской
литературы. Классики русской литературы 1920вв. произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы: рассказы,
сказки, стихотворения.
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Создавать письменный текст
(рассказ, отзыв и др.): определять
тему своего будущего письменного
высказывания (о чем бы я хотел
сказать).
Определять тип высказывания
(текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение),
отбирать целесообразные
выразительные средства языка в
соответствии с типом текста.

школьников.

Темы детского чтения.

Приключенческая литература,
фантастика. Научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература. Детские периодические
издания.

Произведения о детях, взаимоотношениях
людей, животных, Родине, приключенческая
литература, фантастика.

Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.

Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности (на
практическом уровне): сравнение,
эпитеты, олицетворение. Выделение
их в тексте, определение значения в
художественной речи (с помощью
учителя).
Литературные понятия:
художественное произведение,
художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли, отношение автора к
герою, рассказчик.

Малые жанры фольклора: песенки, загадки,
считалки, песенки, пословицы и поговорки
(разных народов России). Жанры
произведений: рассказы, стихотворения, сказки.
Прозаическая и стихотворная речь. Тема
произведения. Главная мысль произведения.
Развитие действия (сюжетная линия текста).
Герой произведения. Характер героя. Средства
выразительности. Сравнение.

Сравнивать малые фольклорные
жанры, жанры художественных
произведений; называть жанры,
характеризовать их особенности.
Ориентироваться в
литературоведческих понятиях и
терминах ( в рамках изученного).
Наблюдать: выделять особенности
разных художественных
произведений.
Наблюдать: находить в тексте
сравнения, олицетворения,
эпитеты.

Композиционные формы речи (на
уровне практического знакомства,
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без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная речь.
Основы стихосложения: ритм, рифма
(смысл).
Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские
художественные произведения.
Жанровое разнообразие
произведения для чтения: малые
формы (колыбельные песенки,
потешки, пословицы и поговорки,
загадки);
Сказки (о животных, бытовые,
волшебные), басни.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности сказок:
лексика, структура (композиция).
Рассказы, стихотворения, баснипроизведения классиков
отечественной и зарубежной
литературы 19-20 вв.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
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Освоение различных позиций в
тексте: чтение по ролям, создание
различных форм интерпретации
текста: устное словесное рисование,
разные
формы
пересказа
(подробный,
выборочный,
краткий).

Чтение по ролям
Определение
фрагмента для чтения по
ролям. Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные
средства
(тон, темп,
интонация) для чтения по ролям. Чтение по
ролям.
Устное словесное рисование
Определение
словесного

фрагмента для
рисования.

Слова,
словосочетания,
содержание этого фрагмента.

Инсценировать
художественное
произведение
(его части): читать по ролям,
участвовать в
драматизации;
передавать особенности героев,
используя
различные
выразительные средства (тон,
темп, тембр, интонацию речи,
мимику, жесты).

устного
отражающие

Презентация фрагмента.
Планируемые результаты изучения курса для обучающийся 1 класса
Личностные








Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине.
Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины, еѐ писателей и
поэтов, произведений о родной природе.
Осознавать свою принадлежность к определѐнному народу.
Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа.
Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, уважительно
отзываться о произведениях искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья;
Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по нравственноэстетической проблематике читаемых произведений.
Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения,
желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной.
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Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно
относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и
рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации.
Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.
Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки.
Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным,
природе, окружающим людям.
Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи
простейшие образные слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании
картин природы из 3 - 5 предложений.
Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.
Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности
высказываний.
Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.
Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения.
Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома.
Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять стремление качественно
выполнять гимнастику для глаз и туловища.

Метапредметные
Регулятивные УУД






Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя, толковать их в
соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по
просьбе учителя).
Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии
сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по
алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному
учителем или учебником).
Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.),
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позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата.
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать
их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ
получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет
право на ошибку» и др.
Познавательные УУД









Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные
обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.).
Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать устройство слова, различать его
содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и
творческого воображения. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя. Сопоставлять эпизод из
литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного
героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить
рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя.
Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и поэтических) русских
писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и
поговорки, тему.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.
Коммуникативные УУД







Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять
инициативу и активности, в стремлении высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к
собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.
Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнѐра по общению
(деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник.
Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать
превосходство над другими, вежливо общаться.
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать
поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/
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безнравственно и др.).
Осмыслять общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно пути достижения.
Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Оценивать по
предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта.
Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. Употреблять вежливые
слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
произведений.
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. Готовить небольшую
презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с
опорой на слайды.
Предметные

Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности












воспринимать на слух различные виды текстов,
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах; мне
интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя;
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической
выставке;
различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по
содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;
уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или
иной герой произведения?»;
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков,
сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя;
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с
отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание
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произведения с пословицей и поговоркой.
Учащиеся получат возможность научиться:







осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению;
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора
читаемого текста;
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах, опираться на них при выборе книги;
находить сходные элементы в книге художественной.
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература)
по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению».
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их
нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма.

Учащиеся научатся:
Творческая деятельность





читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение о животных, о
детях; главными героями являются…).

Учащиеся получат возможность научиться:





пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя;
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя;
соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях;
употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;
сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами.

Учащиеся научатся:
23

Литературоведческая пропедевтика:





различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные формы), сказка (большие
фольклорные формы);
отличать прозаический текст от поэтического;
отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и
художественным текстом.
называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться:





6.2.2. Содержание
учебного предмета,
планируемые
результаты
изучения для
обучающийся 2
класса

Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать особенности русских
загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои
загадки в соответствии с тематическими группами.
Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой
(исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.

2 класс (136 ч)
Содержание

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Аудирование (слушание) (12 ч)

Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию
услышанного
произведения, определение последова-

Слушание фольклорных
основная сюжетная линия.
Характеристика
(положительный
Описание героя.
Слушание
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произведений:

героя
сказки
или
отрицательный).

поэтических

произведений:

Воспринимать на
слух
фольклорные
произведения,
поэтические и прозаические
художественные произведения (в
исполнении учи- теля, учащихся,
мастеров
художественного
слова); отвечать на вопросы по

тельности событий, осознание цели
речевого
высказывания.
Умение
задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.

эмоциональное состояние слушателя.
Слушание прозаических произведений:
основной сюжет, главные герои.
Жанры художественных произведений.
Восприятие учебного текста:
осмысление системы заданий.
Восприятие научно-популярного текста:
основное содержание (информация)

цель,

содержанию текста, отражать
главную мысль, оценивать свои
эмоциональные реакции.
Воспринимать
учебный
текст:
определять
цель,
конструировать (моделировать)
алгоритм выполнения учебного
задания
(выстраивать
последовательность
учебных
действий), оценивать ход и
результат выполнения задания.
Характеризовать особенности
прослушанного художественного
произведения: определять жанр,
раскрывать последовательность
развития сюжета, описывать
героев.
Сравнивать свои ответы с
ответами одноклассников и
оценивать свое и чужое
высказывание по поводу
художественного произведения

Чтение (78 ч )
Чтение художественного
произведения с переходом на
выразительное исполнение: чтение с
выделением смысловых пауз,

Чтение художественного произведения с
переходом на выразительное исполнение:
чтение с выделением смысловых пауз,
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Читать выразительно
литературные произведения,
используя интонацию, паузы, темп
в соответствии с особенностями

интонации.

интонации.

художественного текста. Читать
художественное произведение (его
фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в
тексте основные логические части;
отвечать на вопросы, используя
текст.

Прогнозирование содержания книги
по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы
текста, главной мысли, структуры
текста (главы, части; сборник
произведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.
Понимание заглавия произведения;
адекватное соотнесение с его
характером (ответ на вопрос:
«Почему автор так назвал своѐ
произведение?»).

Работа с разными видами текста
Художественный текст. Научно-популярный
текст. Отличие художественного текста от
научно-популярного.
Заголовок в тексте.
Антиципация заголовка: предположение, о чѐм
будет рассказываться в данном тексте. Цель и
назначение заглавия произведения. Выбор
заголовка из предложенных учителем. Подбор
заголовка текста учащимися класса.
Тема текста.

Самостоятельное воспроизведение
сюжета с использованием
художественно-выразительных
средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с
использованием специфической для
данного произведения лексики по
вопросам учителя, пересказ, рассказ

Определение темы текста (о животных, о
природе, о детях, о войне, о людях)
самостоятельно. Уточнение темы текста (на
основе содержания произведения: о
пробуждении природы весной, о
взаимоотношениях взрослых и детей.
Главная мысль текста.
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Характеризовать текст:
представлять, предполагать
(антиципировать) текст по
заголовку, теме, иллюстрациям;
определять тему, главную мысль
произведения; находить в тексте
доказательства отражения мыслей
и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный, научнопопулярный): определять жанр,
выделять особенности,
анализировать структуру, образные
средства. Сравнивать произведения
разных жанров.
Объяснять смысл заглавия
произведения, выбирать заголовок
произведения из предложенных
учителем, учащимися класса.

по иллюстрациям. Высказывание
своего отношения к
художественному произведению.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств (эпитет,
сравнение) данного текста.
Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя
и событие. Анализ (с помощью
учителя) причины поступка
персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к
герою на основе имени, авторских
помет. Характеристика героя по
предложенному плану. Оценивание
поступка героя с опорой на личный
опыт.
Подробный пересказ текста
(определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного

Обсуждение главной мысли произведения
(коллективно, в парах, группах
самостоятельно): что хотел сказать автор, чем
хотел поделиться. Слова, словосочетания в
тексте, отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом.
Составление плана текста.
Определение
главной
мысли
текста.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Выделение опорных слов части
текста: деление текста на части. Выделение
опорных слов части текста. Озаглавливание
частей текста самостоятельно.
Подробный пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на части.
Выделение опорных слов фрагмента. Пересказ
фрагмента текста.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на части.
Выделение опорных слов фрагмента. Слова,
выражения текста для устного высказывания.
Сокращение текста. Краткий пересказ текста.

27

Составлять план текста: делить
текст на части, озаглавливать
каждую часть, выделять опорные
слова, определять главную мысль
произведения (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).
Пересказывать текст
художественного произведения:
подробно (с учетом всех

высказывания).

Выборочный пересказ текста.

Самостоятельное свободное
использование выборочного
пересказа по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(выбор в тексте слов, выражений,
позволяющих составить данное
описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

Характеристика героя произведения: слова,
выражения из текста, характеризующие героя
произведения (выбор их в тексте с помощью
учителя). Составление текста на основе
отобранных языковых средств (с помощью
учителя). Рассказ о герое по коллективносоставленному плану.

Виды текста: художественные,
учебные, научно-популярные.
Практическое сравнение различных
видов текста. Подробный и краткий
(передача основных мыслей текста)
пересказ учебного и научнопопулярного текстов.
Типы книг (изданий): книга
произведение, книга-сборник,
периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Виды информации: научная,
художественная (с опорой на
внешние показатели книги, еѐ
справочно-иллюстративный
материал. Выходные данные;

Пересказ фрагмента текста: отбор слов,
выражений из текста для характеристики места
действия, самого напряженного момента в
развитии действия, времени действия героев
произведения, начала действия. Составление
текста на основе отобранных языковых средств
по коллективно-составленному плану (с
помощью учителя).

сюжетных линий); кратко
(сжато, с выделением основных
сюжетных линий); выборочно
(отдельный фрагмент, описание
героев произведения).
Сравнивать темы произведений
авторов- представителей разных
народов России. Анализировать
нравственно-эстетические стороны
и особенности фольклорных и
художественных произведений
разных народов (на примере
сказок, рассказов о детях, семье,
труде и др.)

Рассказ по иллюстрации к тексту:
Анализ иллюстрации (кто изображѐн, когда,
где) при помощи учителя. Подбор
соответствующего фрагмента текста.
Озаглавливание иллюстрации. Выделение
опорных слов текста для рассказа по
иллюстрации, составление рассказа с помощью
учителя по коллективно-составленному плану).
Работа с книгой.
Выбор книги с помощью учителя из ряда
предложенных. Аннотация книги. Алфавитный
каталог. Каталожная карточка, еѐ назначение.
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Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить их сюжет
с соответствующим фрагментом
текста: озаглавливать
иллюстрации.

структура книги: автор, заглавие,
Выбор книги по рекомендованному списку.
подзаголовок, аннотация, оглавление, Отзыв на книгу.
предисловие, послесловие,
иллюстрации.
Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам
в библиотеке.

Анализировать текст: выделять
опорные слова для рассказа по
иллюстрациям; составлять план.

Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке) по
рекомендованному списку);
объяснять назначение каталожной
карточки, составлять краткий
отзыв о прочитанной книге.

Культура речевого общения (36 ч)
Диалог, особенности
диалогического общения:
самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Нормы
и формы речевого общения.

Правила речевого общения. Вежливостьпервое правило общения. Выражение
сомнения, огорчения, просьбы в вопросе.

Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и

Определение главной мысли высказывания на
заданную тему (что важное я хотел бы сказать)
выразительные средства языка для
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Монолог

Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на
них в соответствии с правилами
речевого этикета. Учитывать в
диалоге уровень владения
собеседниками русским языком.
Брать на себя роль помощника
детям другой национальности в
выполнении речевых заданий на
русском языке.

использование изобразительновыразительных средств
языка(синонимы, антонимы,
сравнение) для создания
собственного устного высказывания;
воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном образе;
самостоятельное построение
композиции собственного
высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной мысли
текста в высказывании.

высказывания. Структура высказывания.
Презентация высказывания окружающим.

Формулировать вопросительные
предложения с использованием
вопросительного слова,
адекватного ситуации (как?
когда? почему? зачем?)
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную
тему):логично и последовательно
строить высказывание,
формулировать главную мысль.
Создавать (устно) текст
(небольшой рассказ, отзыв,
рассуждение) с учетом
особенностей слушателей.

Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисунку, на
заданную тему.

Культура письменной речи (10ч)
Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характера героев, жанра
произведения), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях типа
текста-повествования, текстаописания, текста-рассуждения,

Определение темы своего высказывания (то, о
чем бы я хотел рассказать). Определение
главной мысли высказывания (что самое
важное в моѐм рассказе). Выразительные
средства языка для письменного высказывания.
Типы высказываний: текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение).

Создавать письменный текст
(рассказ, отзыв и др.): определять
тему своего будущего письменного
высказывания (о чем бы я хотел
сказать).

Определять тип высказывания
(текст-повествование, текстСтруктура письменного высказывания. Устное описание, текст-рассуждение),
сочинение в форме рассказа, отзыва.
отбирать целесообразные
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рассказа на заданную тему, отзыва.

выразительные средства языка в
соответствии с типом текста.

Круг детского чтения
Произведения устного народного
творчества. Произведения классиков
отечественной литературы 19-20вв.
(например, А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, Ф.И
Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.
Толстой,С.А.Есенин), классиков
детской литературы. Произведения
современной отечественной и
зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших
школьников.

Произведения устного народного творчества
русского и других народов России. Малые
формы устного народного творчества: песенки,
загадки, считалки, пословицы и поговорки.
Большие формы устного народного
творчества: сказки, былины. Классики детской
литературы. Классики русской литературы 1920вв. произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы: рассказы,
сказки, стихотворения.

Приключенческая литература,
фантастика. Научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература. Детские периодические
издания.

Произведения о детях, взаимоотношениях
людей, животных, Родине, приключенческая
литература, фантастика.

Темы детского чтения.

Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.
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Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности (на
практическом уровне): сравнение,
эпитеты, олицетворение. Выделение
их в тексте, определение значения в
художественной речи (с помощью
учителя).
Литературные понятия:
художественное произведение,
художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли, отношение автора к
герою, рассказчик.

Малые жанры фольклора: песенки, загадки,
считалки, песенки, пословицы и поговорки
(разных народов России). Жанры
произведений: рассказы, стихотворения, сказки.
Прозаическая и стихотворная речь. Тема
произведения. Главная мысль произведения.
Развитие действия (сюжетная линия текста).
Герой произведения. Характер героя. Средства
выразительности. Сравнение.

Сравнивать малые фольклорные
жанры, жанры художественных
произведений; называть жанры,
характеризовать их особенности.
Ориентироваться в
литературоведческих понятиях и
терминах ( в рамках изученного).
Наблюдать: выделять особенности
разных художественных
произведений.
Наблюдать: находить в тексте
сравнения, олицетворения,
эпитеты.

Композиционные формы речи (на
уровне практического знакомства,
без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная речь.
Основы стихосложения: ритм, рифма
(смысл).
Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские
художественные произведения.
Жанровое разнообразие
произведения для чтения: малые
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формы (колыбельные песенки,
потешки, пословицы и поговорки,
загадки);
Сказки (о животных, бытовые,
волшебные), басни.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности сказок:
лексика, структура (композиция).
Рассказы, стихотворения, баснипроизведения классиков
отечественной и зарубежной
литературы 19-20вв.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Освоение различных
позиций в тексте: чтение по ролям,
создание различных форм
интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы
пересказа (подробный,
выборочный, краткий).

Чтение по ролям
Определение
фрагмента для чтения по
ролям. Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные
средства
(тон, темп,
интонация) для чтения по ролям. Чтение по
ролям.
Инсценирование
Определение фрагмента для инсценирования.
Освоение
ролей для инсценирования.
Выразительные средства (мимика,
жесты,
интонация) для инсценирования.
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Инсценировать
художественное
произведение
(его части): читать по ролям,
участвовать в
драматизации;
передавать особенности героев,
используя
различные
выразительные средства (тон,
темп, тембр, интонацию речи,
мимику, жесты).

Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение
словесного

фрагмента для
рисования.

Слова,
словосочетания,
содержание этого фрагмента.

устного
отражающие

Презентация фрагмента.
Планируемые результаты изучения курса для обучающийся 2класса

Личностные
1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и
уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).
2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ,
озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с художественными произведениями.
3. Осознавать свою принадлежность к определѐнному этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в
ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других народов.
4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по
тематике и нравственной проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других
народностей.
5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие
собственному опыту и представлениям (например: татарскую, коми, чеченскую и др.).
6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку
зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации.
7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку,
готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации.
8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор.
9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать еѐ
необходимость для развития собственных способностей.
10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их
существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений.
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11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.
12. Знать, в чѐм проявляется ответственность и безответственность поведения.
13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и
дома.
14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя
литературного произведения.
15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.
16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для
создания художественного образа.
17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и
лаконичности описания.
18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звѐзды,
ветер, тучи, река, горы и пр.).
19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР.
20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств»,
объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой гаммой.
21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что
идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он
стремится приобщить читателя.
22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать
соответствие.
23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или
иного персонажа произведения.
25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать
собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего
мнения аргументами и фактами.
26. Знать приѐмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.
27. Пользоваться основными приѐмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за
своим состоянием усталости.
28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.
29. Пользоваться изученными приѐмами сохранения здоровья в домашних условиях.
Метапредметные
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Регулятивные УУД
Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу
урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.).
2.
Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план
для пересказа литературного произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом.
Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы
сверстников по совместно выработанным критериям.
3.
Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в минигруппе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на
уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своѐ позитивное отношение к своим
успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.
4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме
по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
1.

Познавательные УУД
1.
2.

3.
4.

5.

Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи
информации.
Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с
опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с
помощью приѐмов устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя
общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную
сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения,
репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив
поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений.
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской
национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и
основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные
ремѐсла и народные промыслы.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок,
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий.
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6.

Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или
схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.).
Коммуникативные УУД

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление
высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное
высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.
Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.
Прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы,
запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые
слова.
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать
поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо,
достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).
Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей еѐ
достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать
достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки
литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях.
Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять
вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в
текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию.
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии
для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.
Предметные

Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности

37









осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться
в читательской практике приѐмами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение
в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать
настроение автора читаемого текста;
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах, опираться на них при выборе книги;
находить сходные элементы в книге художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература)
по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их
нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма;
соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему
так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с
качествами героя прочитанного или прослушанного текста.

Учащиеся получат возможность научиться:









осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно
готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях,
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по
классу;
употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему.
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя
при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это
характеризует самого поэта;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые
оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и
нравственных дилемм
пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте.
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задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из
прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под
руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской,
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, еѐ
элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся научатся:
Творческая деятельность




читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора;
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством
учителя;
составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное
отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться:




сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми
особенностями и индивидуальной задумкой.
пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

Учащиеся научатся:
Литературоведческая пропедевтика



различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского
народа;
находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста,
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указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий.
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:



6.2.3. Содержание
учебного предмета,
планируемые
результаты
изучения для
обучающийся 3
класса

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами.
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).

3 класс (136 ч)
Содержание

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Аудирование (слушание) (12 ч)
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных
текстов).
Адекватное
понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного
произведения,
определение
последовательности
событий, осознание цели речевого
высказывания. Умение задавать вопрос по
услышанному
учебному,
научнопознавательному и художественному
произведению.

Слушание фольклорных
основная сюжетная линия.
Характеристика
(положительный
Описание героя.

произведений:

героя
сказки
или
отрицательный).

Слушание поэтических произведений:
эмоциональное состояние слушателя.
Слушание прозаических произведений:
основной сюжет, главные герои.
Жанры художественных произведений.
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Воспринимать на
слух
фольклорные
произведения,
поэтические и прозаические
художественные произведения (в
исполнении учителя, учащихся,
мастеров
художественного
слова); отвечать на вопросы по
содержанию текста, отражать
главную мысль, оценивать свои
эмоциональные реакции.
Воспринимать
учебный
текст:
определять
цель,

Восприятие учебного текста:
осмысление системы заданий.

цель,

Восприятие научно-популярного текста:
основное содержание (ин- формация)

конструировать (моделировать)
алгоритм выполнения учебного
задания
(выстраивать
последовательность
учебных
действий), оценивать ход и
результат выполнения задания.
Характеризовать особенности
прослушанного художественного
произведения: определять жанр,
раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответами
одноклассников и оценивать свое
и чужое высказывание по поводу
художественного произведения

Чтение (78 ч)
Чтение художественного
произведения с переходом на
выразительное исполнение: чтение с
выделением смысловых пауз,
интонации.

Чтение вслух и про себя
Чтение про себя текстов разных жанров.
Выразительное чтение прозаических и
стихотворных произведений.
Использование выразительных средств:
интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы.
Чтение наизусть стихотворений.
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Читать выразительно
литературные произведения,
используя интонацию, паузы, темп
в соответствии с особенностями
художественного текста. Читать
художественное произведение (его
фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в
тексте основные логические части;
отвечать на вопросы, используя

текст.
Прогнозирование содержания книги
по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы
текста, главной мысли, структуры
текста (главы, части; сборник
произведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.
Понимание заглавия произведения;
адекватное соотнесение с его
характером (ответ на вопрос:
«Почему автор так назвал своѐ
произведение?»).

Работа с разными видами текста
Художественный текст. Научно-популярный
текст. Отличие художественного текста от
научно-популярного.
Заголовок в тексте.
Антиципация заголовка: предположение, о чѐм
будет рассказываться в данном тексте. Цель и
назначение заглавия произведения. Выбор
заголовка из предложенных учителем. Подбор
заголовка текста учащимися класса.
Тема текста.

Самостоятельное воспроизведение сюжета с
использованием художественновыразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного
произведения лексики по вопросам учителя,
пересказ, рассказ по иллюстрациям.
Высказывание своего отношения к
художественному произведению.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств (эпитет, сравнение)
данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя)
причины поступка персонажа. Сопоставление

Определение темы текста (о животных, о
природе, о детях, о войне, о людях)
самостоятельно. Уточнение темы текста (на
основе содержания произведения: о
пробуждении природы весной, о
взаимоотношениях взрослых и детей.
Главная мысль текста.
Обсуждение главной мысли произведения
(коллективно, в парах, группах
самостоятельно): что хотел сказать автор, чем
хотел поделиться. Слова, словосочетания в
тексте, отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом.
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Характеризовать текст:
представлять, предполагать
(антиципировать) текст по
заголовку, теме, иллюстрациям;
определять тему, главную мысль
произведения; находить в тексте
доказательства отражения мыслей
и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный, научнопопулярный): определять жанр,
выделять особенности,
анализировать структуру, образные
средства. Сравнивать произведения
разных жанров.
Объяснять смысл заглавия
произведения, выбирать заголовок
произведения из предложенных
учителем, учащимися класса.

поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по предложенному
плану. Оценивание поступка героя с опорой на
личный опыт.
Подробный пересказ текста
(определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного
высказывания).
Самостоятельное свободное
использование выборочного
пересказа по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(выбор в тексте слов, выражений,
позволяющих составить данное
описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

Составление плана текста.
Определение
главной
мысли
текста.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Выделение опорных слов части
текста: деление текста на части. Выделение
опорных слов части текста. Озаглавливание
частей текста самостоятельно.
Подробный пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на части.
Выделение опорных слов фрагмента. Пересказ
фрагмента текста.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на части.
Выделение опорных слов фрагмента. Слова,
выражения текста для устного высказывания.
Сокращение текста. Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста.
Характеристика героя произведения: слова,
выражения из текста, характеризующие героя
произведения (выбор их в тексте с помощью
учителя). Составление текста на основе
отобранных языковых средств (с помощью
учителя). Рассказ о герое по коллективно43

Составлять план текста: делить
текст на части, озаглавливать
каждую часть, выделять опорные
слова, определять главную мысль
произведения (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).
Пересказывать текст
художественного произведения:
подробно (с учетом всех
сюжетных линий); кратко
(сжато, с выделением основных
сюжетных линий); выборочно
(отдельный фрагмент, описание
героев произведения).
Сравнивать темы произведений

Виды текста: художественные,
учебные, научно-популярные.
Практическое сравнение различных
видов текста. Подробный и краткий
(передача основных мыслей текста)
пересказ учебного и научнопопулярного текстов.
Типы книг (изданий): книга
произведение, книга-сборник,
периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари,
энциклопедии).

составленному плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор слов,
выражений из текста для характеристики места
действия, самого напряженного момента в
развитии действия, времени действия героев
произведения, начала действия. Составление
текста на основе отобранных языковых средств
по коллективно-составленному плану (с
помощью учителя).

авторов- представителей разных
народов России. Анализировать
нравственно-эстетические стороны
и особенности фольклорных и
художественных произведений
разных народов (на примере
сказок, рассказов о детях, семье,
труде и др.)

Рассказ по иллюстрации к тексту:
Анализ иллюстрации (кто изображѐн, когда,
где) при помощи учителя. Подбор
соответствующего фрагмента текста.
Озаглавливание иллюстрации. Выделение
опорных слов текста для рассказа по
иллюстрации, составление рассказа с помощью
учителя по коллективно-составленному плану).

Виды информации: научная,
художественная (с опорой на
внешние показатели книги, еѐ
справочно-иллюстративный
материал. Выходные данные;
структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок, аннотация, оглавление, Работа с книгой.
предисловие, послесловие,
Выбор книги с помощью учителя из ряда
иллюстрации.
предложенных. Аннотация книги. Алфавитный
Выбор книг на основе
каталог. Каталожная карточка, еѐ назначение.
рекомендованного списка, картотеки,
Выбор книги по рекомендованному списку.
открытого доступа к детским книгам
Отзыв на книгу.
в библиотеке.

Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить их сюжет
с соответствующим фрагментом
текста: озаглавливать
иллюстрации.
Анализировать текст: выделять
опорные слова для рассказа по
иллюстрациям; составлять план.
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Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке) по
рекомендованному списку);
объяснять назначение каталожной
карточки, составлять краткий
отзыв о прочитанной книге.

Культура речевого общения (36 ч)
Диалог, особенности диалогического
общения: самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому
произведению. Нормы и формы
речевого общения.

Правила речевого общения. Вежливостьпервое правило общения. Выражение
сомнения, огорчения, просьбы в вопросе.

Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и
использование изобразительновыразительных средств
языка(синонимы, антонимы,
сравнение) для создания

Определение главной мысли высказывания на
заданную тему (что важное я хотел бы сказать)
выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания.
Презентация высказывания окружающим.

Монолог
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Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на
них в соответствии с правилами
речевого этикета. Учитывать в
диалоге уровень владения
собеседниками русским языком.
Брать на себя роль помощника
детям другой национальности в
выполнении речевых заданий на
русском языке.
Формулировать вопросительные
предложения с использованием
вопросительного слова,
адекватного ситуации (как?

собственного устного высказывания;
воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном образе;
самостоятельное построение
композиции собственного
высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной мысли
текста в высказывании.

когда? почему? зачем?)
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную
тему):логично и последовательно
строить высказывание,
формулировать главную мысль.
Создавать (устно) текст
(небольшой рассказ, отзыв,
рассуждение) с учетом
особенностей слушателей.

Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисунку, на
заданную тему.

Культура письменной речи (10ч)
Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характера героев, жанра
произведения), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях типа
текста-повествования, текстаописания, текста-рассуждения,
рассказа на заданную тему, отзыва.

Определение темы своего высказывания (то, о
чем бы я хотел рассказать). Определение
главной мысли высказывания (что самое
важное в моѐм рассказе). Выразительные
средства языка для письменного высказывания.
Типы высказываний: текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение).
Структура письменного высказывания. Устное
сочинение в форме рассказа, отзыва.
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Создавать письменный текст
(рассказ, отзыв и др.): определять
тему своего будущего письменного
высказывания (о чем бы я хотел
сказать).
Определять тип высказывания
(текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение),
отбирать целесообразные
выразительные средства языка в
соответствии с типом текста.

Круг детского чтения
Произведения устного народного
творчества. Произведения классиков
отечественной литературы 19-20вв.
(например, А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, Ф.И
Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.
Толстой,С.А.Есенин), классиков
детской литературы. Произведения
современной отечественной и
зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших
школьников.

Произведения устного народного творчества
русского и других народов России. Малые
формы устного народного творчества: песенки,
загадки, считалки, пословицы и поговорки.
Большие формы устного народного
творчества: сказки, былины. Классики детской
литературы. Классики русской литературы 1920вв. произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы: рассказы,
сказки, стихотворения.

Приключенческая литература,
фантастика. Научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература. Детские периодические
издания.

Произведения о детях, взаимоотношениях
людей, животных, Родине, приключенческая
литература, фантастика.

Темы детского чтения.

Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.

Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности (на
практическом уровне): сравнение,
эпитеты, олицетворение. Выделение
их в тексте, определение значения в

Малые жанры фольклора: песенки, загадки,
Сравнивать малые фольклорные
считалки, песенки, пословицы и поговорки
жанры, жанры художественных
(разных народов России). Жанры
произведений; называть жанры,
произведений: рассказы, стихотворения, сказки.
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художественной речи (с помощью
учителя).
Литературные понятия:
художественное произведение,
художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли, отношение автора к
герою, рассказчик.

Прозаическая и стихотворная речь. Тема
произведения. Главная мысль произведения.
Развитие действия (сюжетная линия текста).
Герой произведения. Характер героя. Средства
выразительности. Сравнение.

характеризовать их особенности.
Ориентироваться в
литературоведческих понятиях и
терминах ( в рамках изученного).
Наблюдать: выделять особенности
разных художественных
произведений.
Наблюдать: находить в тексте
сравнения, олицетворения,
эпитеты.

Композиционные формы речи (на
уровне практического знакомства,
без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная речь.
Основы стихосложения: ритм, рифма
(смысл).
Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские
художественные произведения.
Жанровое разнообразие
произведения для чтения: малые
формы (колыбельные песенки,
потешки, пословицы и поговорки,
загадки);
Сказки (о животных, бытовые,
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волшебные), басни.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности сказок:
лексика, структура (композиция).
Рассказы, стихотворения, баснипроизведения классиков
отечественной и зарубежной
литературы 19-20вв.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Освоение различных позиций в
тексте: чтение по ролям,
инсценирование, создание различных
форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные фор- мы
пересказа (подробный,
выборочный, краткий,
художественный, творческий).

Постановка живых картин
Определение фрагмента для
постановки
живых картин. Освоение различных ролей в
тексте.
Выразительные
средства
для
инсценировки (мимика, жесты). Постановка
живых картин.
Чтение по ролям
Определение
фрагмента для чтения по
ролям. Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства (тон, темп,
интонация) для чтения по ролям. Чтение по
ролям.
Инсценирование
Определение фрагмента для инсценирования.
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Инсценировать
художественное
произведение
(его части): читать по ролям,
участвовать в
драматизации;
передавать особенности героев,
используя
различные
выразительные средства (тон,
темп, тембр, интонацию речи,
мимику,
жесты);
намечать
мизансцены

Освоение ролей для инсценирования.
Выразительные средства (мимика, жесты,
интонация) для
инсценирования.
Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение
фрагмента для
словесного рисования.
Слова,
словосочетания,
содержание этого фрагмента.

устного
отражающие

Презентация фрагмента.

Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 3 класса
Личностные
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых
текстах, пословицах и поговорках.
Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять
рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях
информацию, создавать свои альбомы (проекты), посвящѐнные художникам слова, с гордостью пишущих о своей
Родине.
Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в том числе и
зарубежных.
Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ природы, читать их выразительно, передавая самые
позитивные чувства к своей Родине.
Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (например: в стихах, в рассказах, в
песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.)
Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними
слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей.
Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих негативных чувств,
объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

выхода из конфликтных ситуаций.
Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания
для одноклассников.
Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам литературного
чтения.
Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений и др.).
Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, предлагать варианты
санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной работы на уроке.
Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами.
Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в
критерии оценивания той или иной деятельности на уроке.
Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит
выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных принципов.
Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе
этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности.
Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять
необходимость использования готовой модели поведения для своего самосовершенствования
Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.
Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь
тому, кто еѐ чувствует и понимает, часто к ней обращается.
Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений
и эпитетов.
Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор проявляет собственные
чувства и отношение к героям своих произведений.
Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и
удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в
литературном произведении).
Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в оригинальности и
индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на еѐ проявления, события и пр.).
Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом
нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо произведения.
Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или
иного персонажа произведения.
Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы.
Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа.
Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения
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28.
29.
30.
31.

дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного
поведения для решения общих задач.
Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения,
показывать на их примерах эффективность такой модели поведения.
Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе по просьбе учителя.
Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей.
Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе
ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять
стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности.
Метапредметные
Регулятивные УУД

1.

2.

3.

4.

Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло,
выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.).
Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой
(парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и
результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы,
лесенки, баллы и пр.).
Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?
Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»).
Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на
уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае
неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные УУД

1.
2.

Считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для
фиксации собственных знаний и умений.
Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать еѐ на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в
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3.
4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.

5.

литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя
общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать
литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из
дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения.
Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8
предложений.
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков
литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское
отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и
эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые
печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в
процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения
нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей.
Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и
выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к
описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление
высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приѐмами
убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы.
Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно
фиксируя основные положения устного высказывания.
Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы,
способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы
конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности.
Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию нравственных категорий,
приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный
нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий.
Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с
планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии
53

оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или
парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных
жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными критериями при оценке
поступков литературных героев и своего собственного поведения.
Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации. Приводить
примеры похожих ситуаций из литературных произведений.
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники,
энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений.
Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические
схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
Предметные

6.
7.
8.

Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности










осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится
к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в
дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя
при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это
характеризует самого поэта;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые
оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и
нравственных дилемм
пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает
автор, находить этому доказательства в тексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством
учителя план;
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находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской,
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, еѐ
элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:












понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова
и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в
тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения.
пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через
произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения,
справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать
произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений,
иллюстрирующие образец нравственного поведения;
формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей
прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, продумывать
связки для соединения частей.
домысливать образ, данный автором лишь намѐком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный
портрет на основе авторского замысла.
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка
сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.).
находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет).
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться
алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим
каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся научатся:
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Творческая деятельность





сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми
особенностями и индивидуальной задумкой;
писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по
аналогии с прочитанным текстом – повествованием.
пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека,
осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:







пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный
план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план,
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя,
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений
(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов).
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, известных
писателей, артистов, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в
принципы жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов,
литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.
писать отзыв на прочитанную книгу.

Учащиеся научатся:
Литературоведческая пропедевтика





понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; соотносить с
пословицами и поговорками;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте.
осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать
народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства.
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находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).

Учащиеся получат возможность научиться:



6.2.3. Содержание
учебного предмета,
планируемые
результаты
изучения для
обучающийся 4
класса

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности.

4 класс (136 ч)
Содержание

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Аудирование (слушание) (10 ч)
Восприятие на слух звучащей речи Слушание
фольклорных
произведений:
(высказывание собеседника, чтение основная сюжетная линия.
различных текстов). Адекватное
Характеристика
героя
сказки
понимание содержания звучащей
или
отрицательный).
речи, умение отвечать на вопросы по (положительный
содержанию
услышанного Описание героя.
произведения, определение последоваСлушание поэтических произведений:
тельности событий, осознание цели эмоциональное состояние слушателя.
речевого
высказывания.
Умение
Слушание прозаических произведений:
задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и основной сюжет, главные герои.
художественному произведению.
Жанры художественных произведений.
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Воспринимать
на
слух
фольклорные
произведения,
поэтические
и
прозаические
художественные произведения (в
исполнении учителя, учащихся,
мастеров художественного слова);
отвечать
на
вопросы
по
содержанию
текста, отражать
главную мысль, оценивать свои
эмоциональные реакции.

Воспринимать учебный

текст:

Восприятие учебного текста:
осмысление системы заданий.

цель,

Восприятие научно-популярного текста:
основное содержание (информация)

определять цель, конструировать
(моделировать)
алгоритм
выполнения учебного задания
(выстраивать последовательность
учебных действий), оценивать
ход и результат выполнения
задания.

Характеризовать особенности
прослушанного художественного
произведения: определять жанр,
раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответами
одноклассников и оценивать свое
и чужое высказывание по поводу
художественного произведения

Чтение (66 ч+11 ч резерв)
Чтение художественного
произведения с переходом на
выразительное исполнение: чтение с
выделением смысловых пауз,
интонации.

Чтение вслух и про себя
Чтение про себя текстов разных жанров.
Использование выразительных средств:
интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы.
Чтение наизусть стихотворений.

Читать выразительно
литературные произведения,
используя интонацию, паузы, темп
в соответствии с особенностями
художественного текста. Читать
художественное произведение (его
фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в
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тексте основные логические части;
отвечать на вопросы, используя
текст.
Самостоятельное определение темы
текста, главной мысли, структуры
текста (главы, части; сборник
произведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.

Работа с разными видами текста

Самостоятельное воспроизведение
сюжета с использованием
художественно-выразительных
средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с
использованием специфической для
данного произведения лексики по
вопросам учителя, пересказ, рассказ
по иллюстрациям. Высказывание
своего отношения к
художественному произведению.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств (эпитет,
сравнение) данного текста.

Заголовок в тексте.

Анализ (с помощью учителя)
причины поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к
герою на основе имени, авторских

Художественный текст. Научно-популярный
текст. Отличие художественного текста от
научно-популярного.

Антиципация заголовка: предположение, о чѐм
будет рассказываться в данном тексте. Цель и
назначение заглавия произведения. Подбор
заголовка текста учащимися класса.
Тема текста.
Определение темы текста (о животных, о
природе, о детях, о войне, о людях)
самостоятельно. Уточнение темы текста (на
основе содержания произведения: об участии
детей в Великой Отечественной войне, о
пробуждении природы весной, о
взаимоотношениях взрослых и детей.
Главная мысль текста.
Обсуждение главной мысли произведения
(группах самостоятельно. Слова,
словосочетания в тексте, отражающие мысли,
чувства автора.
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Характеризовать текст:
представлять, предполагать
(антиципировать) текст по
заголовку, теме, иллюстрациям;
определять тему, главную мысль
произведения; находить в тексте
доказательства отражения мыслей
и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный, научнопопулярный): определять жанр,
выделять особенности,
анализировать структуру, образные
средства. Сравнивать произведения
разных жанров.
Объяснять смысл заглавия
произведения, выбирать заголовок
произведения из предложенных
учителем, учащимися класса.

помет. Характеристика героя по
предложенному плану. Оценивание
поступка героя с опорой на личный
опыт.
Подробный пересказ текста
(определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного
высказывания).
Самостоятельное свободное
использование выборочного
пересказа по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(выбор в тексте слов, выражений,
позволяющих составить данное
описание на основе текста).

Работа с текстом.
Составление плана текста.
Определение главной мысли текста.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Выделение опорных слов части
текста. Озаглавливание частей текста
самостоятельно.

Подробный пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на части.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение
темы каждой части: деление текста на части.
Сокращение текста. Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста.

Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

Характеристика героя произведения: слова,
выражения из текста, характеризующие героя
произведения (выбор их в тексте с помощью
учителя). Составление текста на основе
отобранных языковых средств
(самостоятельно). Рассказ о герое произведения
по самостоятельно составленному плану.

Практическое сравнение различных

Пересказ фрагмента текста: отбор слов,
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Составлять план текста: делить
текст на части, озаглавливать
каждую часть, выделять опорные
слова, определять главную мысль
произведения (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).

Пересказывать текст
художественного произведения:
подробно (с учетом всех сюжетных
линий); кратко (сжато, с
выделением основных сюжетных

видов текста. Типы книг (изданий):
книга произведение, книга-сборник,
периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Виды информации: научная,
художественная (с опорой на
внешние показатели книги, еѐ
справочно-иллюстративный
материал. Выходные данные;
структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок, аннотация, оглавление,
предисловие, послесловие,
иллюстрации.
Выбор
книг
на
основе
рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам
в библиотеке.

выражений из текста для характеристики места
действия, самого напряженного момента в
развитии действия, времени действия героев
произведения, начала действия. Составление
текста на основе отобранных языковых средств
по коллективно-составленному плану (с
помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту:
Подбор соответствующего фрагмента текста.
Озаглавливание иллюстрации. Выделение
опорных слов текста для рассказа по
иллюстрации, составление рассказа
самостоятельно.

линий); выборочно (отдельный
фрагмент, описание героев
произведения).
Сравнивать темы произведений
авторов- представителей разных
народов России. Анализировать
нравственно-эстетические стороны
и особенности фольклорных и
художественных произведений
разных народов (на примере
сказок, рассказов о детях, семье,
труде и др.)

Работа с книгой.
Выбор книги с помощью учителя из ряда
предложенных. Аннотация книги. Выбор книги
по рекомендованному списку. Отзыв на книгу.

Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить их сюжет
с соответствующим фрагментом
текста: озаглавливать
иллюстрации.
Анализировать текст: выделять
опорные слова для рассказа по
иллюстрациям; составлять план.
Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
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Выбирать книгу в библиотеке) по
рекомендованному списку);
объяснять назначение каталожной
карточки, составлять краткий
отзыв о прочитанной книге.

Культура речевого общения (39ч)
Диалог, особенности диалогического
общения: самостоятельно задавать
вопросы по тексту. Нормы и формы
речевого общения.

Правила речевого общения.

Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и
использование изобразительновыразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение)
для создания собственного устного
высказывания; воплощение своих
жизненных впечатлений в словесном
образе; самостоятельное построение
композиции собственного
высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной мысли
текста в высказывании.

Определение главной мысли высказывания на
заданную тему (что важное я хотел бы сказать)
выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания.

Монолог

Устный рассказ
Презентация своего высказывания
окружающим.

Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на
них в соответствии с правилами
речевого этикета. Учитывать в
диалоге уровень владения
собеседниками русским языком.
Брать на себя роль помощника
детям другой национальности в
выполнении речевых заданий на
русском языке.
Формулировать вопросительные
предложения с использованием
вопросительного слова,
адекватного ситуации (как?
когда? почему? зачем?)
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную тему):
логично и последовательно строить
высказывание, формулировать
главную мысль.

Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисунку, на

Создавать (устно) текст
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заданную тему.

(небольшой рассказ, отзыв,
рассуждение) с учетом
особенностей слушателей.

Культура письменной речи (10 ч)
Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характера героев, жанра
произведения), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях типа
текста-повествования, текстаописания, текста-рассуждения,
рассказа на заданную тему, отзыва.

Определение темы своего высказывания (то, о
чем бы я хотел рассказать). Определение
главной мысли высказывания (что самое
важное в моѐм рассказе). Выразительные
средства языка для письменного высказывания.
Типы высказываний: текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение).
Структура письменного высказывания. Устное
сочинение в форме рассказа, отзыва.

Круг детского чтения
Произведения устного народного
творчества. Произведения классиков
отечественной литературы 19-20вв.
(например, А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, Ф.И
Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов
,Л.Н.Толстой, С.А.Есенин),
классиков детской литературы.
Произведения современной

Произведения устного народного творчества
русского и других народов России. Большие
формы устного народного творчества: сказки,
былины. Классики детской литературы.
Классики русской литературы 19-20вв.
произведения отечественной и зарубежной
авторской литературы: рассказы, сказки,
стихотворения, пьесы. Мифы, легенды,
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Создавать письменный текст
(рассказ, отзыв и др.): определять
тему своего будущего письменного
высказывания (о чем бы я хотел
сказать).
Определять тип высказывания
(текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение),
отбирать целесообразные
выразительные средства языка в
соответствии с типом текста.

отечественной и зарубежной
литературы, доступные для
восприятия младших школьников.

библейские рассказы(отрывки)

Историческая ,приключенческая
литература.. Научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература. Детские периодические
издания.

Произведения о детях, взаимоотношениях
людей, животных, Родине, приключенческая
литература, фантастика. Детская литература
народов России.

Темы детского чтения.

Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.
Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности (на
практическом уровне): сравнение,
эпитеты, олицетворение. Выделение
их в тексте, определение значения в
художественной речи (с помощью
учителя).
Литературные понятия:
художественное произведение,
художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли, отношение автора к
герою, рассказчик.

Жанры произведений: рассказы, стихотворения,
сказки. Прозаическая и стихотворная речь.
Тема
произведения.
Главная
мысль
произведения. Развитие действия (сюжетная
линия текста). Герой произведения. Характер
героя. Средства выразительности. Сравнение.
Метафора. Гипербола.

Сравнивать жанры
художественных произведений;
называть жанры, характеризовать
их особенности.
Ориентироваться в
литературоведческих понятиях и
терминах (в рамках изученного).
Наблюдать: выделять особенности
разных художественных
произведений.
Наблюдать: находить в тексте
сравнения, олицетворения,
эпитеты, метафоры, гиперболы.

Композиционные формы речи (на
уровне практического знакомства,
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без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная речь.
Основы стихосложения: ритм, рифма
(смысл).
Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские
художественные произведения.
Жанровое разнообразие
произведения для чтения: большие
фольклорные формы (былины,
сказания, мифы легенды),
сказки, басни.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности сказок:
лексика, структура (композиция).
Рассказы, повести, пьесы,
очерки, статьи детской периодики,
стихотворения, басни - произведения
классиков отечественной и
зарубежной литературы 19-20вв.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
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Освоение различных позиций в
тексте: постановка живых картин,
чтение по ролям, инсценирование,
драматизация. Создание различных
форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы
пересказа (подробный, выборочный,
краткий, художественный,
творческий), создание собственного
текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).

Постановка живых картин.
Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства для инсценировки
(мимика, жесты). Постановка живых картин.
Чтение по ролям.
Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства (тон, темп, интонация)
для чтения по ролям.
Инсценирование.
Определение фрагмента для инсценирования.
Освоение ролей для инсценирования.
Выразительные средства (мимика, жесты,
интонация) для инсценирования.
Инсценирование.
Устное словесное рисование.
Определение фрагмента для устного
словесного рисования. Слова, словосочетания,
отражающие содержание этого фрагмента.
Презентация фрагмента.
Устное сочинение.
Отражение в устном сочинении темы
прочитанного произведения (то, о чѐм хотел
сказать автор). Определение главной мысли
произведения(что хотел сказать автор).
Определение темы и главной мысли устного
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Инсценировать художественное
произведение (его части): читать
по ролям, участвовать в
драматизации; передавать
особенности героев, используя
различные выразительные средства
(тон, темп, тембр, интонация речи,
мимика, жесты); намечать
мизансцены.

Конструировать устное
сочинение: передавать замысел
автора, главную мысль
произведения, выразительные
средства языка.

Презентовать устное сочинение.

высказывания. Выразительные средства языка
для высказывания. Структура высказывания.
Презентация устного сочинения.

Планируемые результаты изучения курса для обучающийся 4 класса
Личностные
Учащиеся научатся:
•

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры
самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;

•

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы
изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

•

составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;

•

принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».
Учащиеся получат возможность научиться:

•

познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;

•

рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины;

•

находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины;

•

создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.

Метапредметные
Регулятивные УУД
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Учащиеся научатся:
•

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;

•

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);

•

осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой),
предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить
аргументы в пользу своего плана работы;

•

принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;

•

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план
одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;

•

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;

•

определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;

•

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов);

•

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений».
Учащиеся получат возможность научиться:

•

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;

•

свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;

•

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать еѐ из
одного вида в другой;

•

владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;

•

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей.
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Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
•

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с
помощью рисунков, схем, таблиц;

•

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль
произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе;

•

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и
олицетворения в своих творческих работах;

•

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое
произведение; находить в них сходства и различия;

•

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

•

находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;

•

сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

•

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;

•

понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

•

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе
чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;

•

предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и
учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;

•

определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа,
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фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств
языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
•

самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя
и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой
же ситуации;

•

определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;

•

создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможностью использования различных
выразительных средств.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

•

высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

•

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне
хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;

•

пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей;

•

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по
прочитанному произведению;

•

создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;

•

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога);

•

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);

•

предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
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•

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы
рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;

•

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;

•

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению;

•

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе
(паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении
исследовательских и творческих заданий;

•

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои
достижения по выработанным критериям;

•

оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе;

•

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

•

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;

•

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных
ситуаций;

•

находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать,
выстраивать в логике, соответствующей цели;

•

самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае
серьѐзных затруднений;

•

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;

•

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.
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Учащиеся получат возможность научиться:
•

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;

•

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного
опыта, на основе прочитанных литературных произведений;

•

интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
•

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета,
Некрасова и др.) для русской культуры;

•

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в
тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения;

•

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка
сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

•

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через
произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения,
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

•

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений;

•

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей
прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
72

•

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для
соединения частей;

•

находить в произведениях средства художественной выразительности;

•

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

•

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;

•

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

•

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

•

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственноэстетическую оценку.

•

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;

•

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);

•

работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

•

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный
план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план,
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя,
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обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
•

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений
(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

•

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учѐных по
данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить
проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

•

писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:

•

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание
кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:

•

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).
Обучающиеся получат возможность научиться:

•

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

•

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности.

6.3. Учебнотематический план

Содержательные линии

Примерная
основная
образовательная
74

Рабочая
программа

Рабочие программы по классам

программа НОО
1 кл
Систематический курс
Аудирование (слушание)
Чтение
Культура речевого диалога
Культура письменной речи
Резерв
Итого

3 кл

4 кл

170

136

448

556

80

2
кл
170

30-40

56

10

20

16

10

190-225
100-110
20 -25
48

282
129
32
57

54
14
2
-

78
36
10
26

84
40
10
20

66
39
10
11

448

556

80

170

170

136

Добавление часов в рабочей программе произошло на основании учебного плана на 2015/2016 учебный год (экспериментальный переход на ФГОС
НОО для обучающихся с ТНР).

VII. Рекомендации к оценке предметных результатов
7.1. Планируемый В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность обучающихся
уровень подготовки к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как
умения:
выпускников
 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение литературного
чтения для формирования общей культуры человека, формирования личных качеств и социальных ценностей;
 понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение
литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, пересказывать текст;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения
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по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают
себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в
группе и освоят правила групповой работы.
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Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник
эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении
вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию
произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на
содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие
отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык;
пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на
этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного, учебного и
художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
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Выпускник получит возможность научиться








воспринимать художественную литературу как вид искусства;
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание,
рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из
текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.

Круг детского чтения
Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по
заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и
современной отечественной и зарубежной литературы;
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;
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 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три существенных признака
(отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки,
загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет );
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать
последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
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 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание –
характеристика героя).
7.2. Система оценки
по учебному
предмету

Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к
результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов формирования личностных и метапредметных

УУД.

Данные мониторинга сформированности личностных, метапредметных и предметных УУД отражены в индивидуальных
картах учащихся, речевых картах детей. В них фиксируются результаты мониторинга на начало и конец учебного года. На
основании данных сформированности предметных УУД оформляются графики состояния предметных навыков за все годы
обучения ребѐнка.
Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса ученика, которая реализуется в
рамках накопительной системы оценивания. Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы
портфолио, характеризуют достижения обучающихся в рамках учебной , внеучебной (школьной и внешкольной)
и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах и др.
Материалы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка
отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.
Задачи контролирующей деятельности
с учетом особенности сформированности навыка чтения школьников:
в 1 классе проверяется сформированность


слогового способа чтения;



понимания значения отдельных слов и предложений;



осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года).
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во 2 классе проверяется сформированность


умения читать целыми словами и словосочетаниями;

 умения использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные
особенности героев;
 осознание общего смысла прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец
года).
в 3 классе наряду с проверкой сформированности
являются

умения читать целыми словами основными задачами контроля

 достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 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.
в 4 классе проверяется


сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами;

 достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115=120
слов в минуту «про себя»;

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста,
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.
Чтение и читательская деятельность
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.
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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 имѐн детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты.
Специфические особенности чтения и читательской деятельности

В 1 классе (доп.) чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над
пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов). Во 2-4 классах чтение постепенно становится
общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения «про себя» и вслух. В 1
классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыком быстрого осознанного
чтения увеличивается доля чтения «про себя» (от 10-15% в 1 классе и до 80-85 % в 4 классе).
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам образовательной области используются индивидуальная и
фронтальная устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой
времени.
Особенности организации контроля по чтению

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 и в основном в устной форме. Возможны и
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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. Проверка навыка чтения происходит на незнакомых детям
текстах, образцовых по языку. Тексты должны быть представлены в виде самостоятельных
произведений или
логически законченных отрывков, принадлежащих перу классиков русской литературы или взятых из устного
народного творчества. 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.
При проверке техники чтения осуществляется контроль в совокупности таких сторон навыка чтения, как
осознанность, способ, правильность, темп, выразительность.
Проверяя осознанность чтения необходимо прежде всего обращать внимание на понимание содержания текста в
целом, значения отдельных слов, словосочетаний, предложений.
Способ чтения, являющийся важным показателем сформированности навыка чтения, определен программой на
каждый период (полугодие, конец года). Существуют такие способы чтения:


побуквенное;



отрывистое слоговое;



плавное слоговое;



плавное слоговое с целостным прочтением отдельных слов;



чтение целыми словами.

Первые два способа чтения относятся к крайне непродуктивным и нежелательным. Их необходимо
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предупреждать, преодолевать и устранять. Самым продуктивным считается чтение целыми словами, что особенно
важно для обучающихся 3-4 классов.
От способа чтения зависит темп чтения.
Примерные ориентиры по темпу чтения
Класс

Чтение вслух
I полугодие

II полугодие

1 (доп.)
Если
начале

скорости

Чтение про себя
I полугодие

II полугодие

15 - 20

1

20 - 25

35 - 45

2

45- 50

50 - 60

3

60 - 65

65 - 70

65-75

75-85

4

70 - 75

75 - 80

85-95

100 - 115

темп,
определен в предыдущем классе.

60-70

чтение
проверяется в
года
(10-15
сентября), то
показателем
чтения
останется
который был

При оценке правильности чтения отдельно выделяются обучающиеся, читающие без ошибок, с 1-2 ошибками, с 3 и
более. Одновременно классифицируются ошибки: пропуск, замена, искажения, перестановка букв, слогов, слов,
ошибки в окончаниях слов, повтор и т. д.
При оценке выразительности следует учитывать внятность, четкость, соблюдение пауз, логических ударений,
эмоциональность, умение находить интонацию, правильность чтения диалогов. Выразительное чтение рассматривается
как высший тип чтения.
В начальной школе предусматривается овладение и навыком чтения «про себя». Чтение «про себя» интенсифицирует
процессы понимания, запоминания и усвоения прочитанного. Чтение про себя – это чтение глазами, без внешних
речедвижений. Наличие шепота и шевеления губами свидетельствует о переходной форме от чтения вслух к чтению
молча и не может считаться чтением про себя. Целесообразно начинать проверку чтения про себя со 2-го класса.
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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 схемой.
Тестовые работы

На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовки класса).
Рекомендации по оцениванию
Все вопросы и задания тестовых работ разделены на 3 уровня сложности:
 уровень А – базовый
 уровень В – средней сложности
 уровень С – повышенной сложности.
К каждому заданию дается 4 варианта ответа. Задания уровней А и В предполагают один верный ответ. В заданиях
уровня С может быть как один. Так и несколько правильных ответов.
Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла.

Работа не содержит ошибок - отметка «5»;
Выполнено не менее 75% работы - отметка «4»;
Выполнено не менее 50% работы - отметка «3»;
Выполнено менее 50% работы - отметка «2».
К итоговому контролю относятся и комплексные работы.
Структура контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым
заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности
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класса). На контрольную работу отводится весь урок.
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если выполнено не менее 50% объѐма работы;
«4» - если выполнено не менее 75% объѐма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно
или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание
прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
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.
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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.
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям.
Согласно нормам СанПиН 2.4.11.78.-.02 учащимся 1 класса оценки (отметки) не выставляются.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок
как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота
изложения.

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного
материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2ошибок или
4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование не
рациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к
конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или
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не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу;
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения
позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как
положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Проектная деятельность
1 класс
Проекты «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок».
Проект «Составляем сборник загадок».
Проект «Наш класс – дружная семья».
2 класс
Проект«О чем может рассказать школьная библиотека»
Проект«Мой любимый детский журнал»
Проект«Мой любимый писатель-сказочник»
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3 класс
Проект «Сочиняем волшебную сказку»
Проект «Как научиться читать стихи?
Проект «Праздник поэзии»
4 класс
Проект «Создание календаря исторических событий»
Проект «Природа и мы»
VIII Учебнометодическое и
материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников «Литературное чтение» (автор Л.Ф. Климанова
и др.) УМК образовательной системы «Школа России».
Учебник
Литературное чтение. Учебник с аудиоприложением на электронном носителе. 1 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, Л. А. Виноградская)
Литературное чтение. Учебник с аудиоприложением на электронном носителе. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
Литературное чтение. Учебник с аудиоприложением на электронном носителе. 3 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
Литературное чтение. Учебник с аудиоприложением на электронном носителе. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)
Учебные пособия для учащихся
Рабочие тетради
М.В. Бойкина, Л.В. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс
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М.В. Бойкина, Л.В. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс
М.В. Бойкина, Л.В. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс
М.В. Бойкина, Л.В. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Методические пособия
1. Н.А. Стефаненко. Методические рекомендации. Литературное чтение. 1 класс. – М.: Просвещение, 2012.
2. Н.А. Стефаненко. Методические рекомендации. Литературное чтение. 2 класс.
– М.: Просвещение, 2013.
3. Н.А. Стефаненко. Методические рекомендации. Литературное чтение. 3 класс.
– М.: Просвещение, 2014.
4. Н.А. Стефаненко. Методические рекомендации. Литературное чтение. 4 класс.
– М.: Просвещение, 2014.
Печатные пособия
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе,
труде людей, общественных явлениях и пр.).
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по литературному чтению (в том
числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе
в цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.
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Технические средства обучения
Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц.
Аудиопроигрыватель.
Аудиоприложение
Персональный компьютер учителя.
Персональные ноутбуки учащихся.
Мультимедийный проектор.
Мультимедийная доска.
Цифровая видеокамера.
Документ-камера
Многофункциональное устройство

Оборудование класса

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для карт и т.д.
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Интернет ресурсы:
 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе.
 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал.
 http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс.
 http://www.km-school.ru- КМ-школа – образовательная среда для комплексной информатизации школы.
 http://nachalka/info/about/193- Презентация уроков «Начальная школа».
 http://nsc.1september. ru/urok Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).
 http:www.Nachalka.com Начальная школа – детям, родителям, учителям
 http:www.rusedu.ru Архив учебных программ и презентаций.
 http://www.maro. newmail.ru Международная ассоциация «Развивающее обучение».
 http://www. skazochki.narod.ru/index_flash.html Детские песни, мультфильмы, сказки, звуковые сказки
http://www.int-edu.ni Интернет-ресурсы учителю начальной школы.
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