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Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  НОО,  в  соответствии  с

«Примерными  программами»,  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и

воспитания, «Планируемыми результатами начального общего образования», ООП НОО

МБОУ Школа № 66 г.о.  Самара,  и  авторской программой авторов Л.Ф.  Климановой,

В.Г.Горецкого,  М.В.  Головановой  «Литературное  чтение.  1-4  классы».  Литературное

чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению

художественной  литературы  и  способствует  общему  развитию ребёнка,  его  духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного

чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.

Основными  целями курса литературного чтения, в соответствии с требованиями

ФГОС НОО, являются:

• овладение  осознанным,  правильным,  беглым и  выразительным чтением  как  базовым

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

• развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

• обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной

литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре

народов многонациональной России и других стран.

Задачами данного курса являются:

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, 

выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное

мышление учащихся;



•  формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно

ассоциативное мышление;

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

• формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного

искусства;

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;

• расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт

ребенка;

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые

умения;

• работать с различными видами текстов;

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

Преподавание ведётся по учебно-методическим комплектам:

 «Азбука» Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Посвещение, 2014;
 «Литературное  чтение»  1  класс.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,

Виноградская Л.А., Просвещение, 2014;
 «Литературное  чтение»  2  класс.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,

Виноградская Л.А., Просвещение, 2014;
 «Литературное  чтение»  3  класс.  Климанова  Л.Ф.,  Бойкина  М.В.,

Виноградская Л.А., Просвещение, 2015;
 «Литературное  чтение»  4  класс.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,

Виноградская Л.А., Просвещение, 2015.

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 66, на изучение литературного

чтения в 4 классе отводится 122,5 часа, из расчёта 3,5 часа в неделю.

Изменения в авторской программе



В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю данный предмет требует

модификации  -  снижения  количества  часов  до  122,5  в  год  (3,5  часа  в  неделю).

Сокращение происходит за счет вывода занятий «Обобщение по курсу литературного

чтения», резервных часов и часов на тему «Мы идем в библиотеку». Итого сокращено

13,5  часов.  Данное  сокращение  не  повлияло  на  содержательную  часть  курса

«Литературное чтение».

Основные содержательные линии:

В курсе литературного чтения выделяется несколько содержательных линий.

- Освоения основных нравственно-этических ценностей с окружающим миром.

- Формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности обучающихся.

- Овладение осознанным и выразительным чтением,  чтением текстов про себя,  учатся

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем

мире. Повышения уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой

задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться

справочным аппаратом учебника,  находить  информацию в  словарях,  справочниках  и

энциклопедиях.  На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская

компетентность,  помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным

читателем,  способным  к  использованию  читательской  деятельности  для  своего

самообразования.  Грамотный  читатель  обладает  потребностью  в  постоянном  чтении

книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного

и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и

оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению

художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на

словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность

словесного искусства.

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки:

 текущий контроль,

 индивидуальный контроль,

 итоговый контроль.



Общая характеристика учебного предмета

«Литературное  чтение» как систематический курс  начинается  с  1  класса  сразу

после обучения грамоте.

Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества

народов  России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и

зарубежной  литературы  и  современных  писателей  России  и  других  стран

(художественные  и  научно-познавательные).  Программа  включает  все  основные

литературные  жанры:  сказки,  стихи,  рассказы,  басни,  драматические  произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к

другу, труду, к  Родине.  В процессе  обучения обогащается социально-нравственный и

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида

информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой

и читательской  деятельности  (умение  читать,  слушать,  говорить  и  писать)  и  работу  с

разными  видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры

учащихся,  на  совершенствование  коммуникативных  навыков,  главным  из  которых

является навык чтения. Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются

приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических)

приёмов чтения в  пределах слова  и  словосочетания (чтения целыми словами);  далее

формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается

скорость  чтения  (беглое  чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с

воспроизведением  содержания  прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают

рациональными  приёмами  чтения  и  понимания  прочитанного,  орфоэпическими  и

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения

текста  (выборочное,  ознакомительное,  изучающее) и используют их в соответствии с

конкретной речевой задачей.

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведётся

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать

и  выделять  главное.  Учащиеся  овладевают  приёмами  выразительного  чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно



с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или

чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.

Усваиваются  продуктивные  формы  диалога,  формулы  речевого  этикета  в  условиях

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и

общения  людей  проводится  на  основе  литературных  (фольклорных  и  классических)

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский

текст,  на  предложенную  тему  или  проблему  для  обсуждения),  целенаправленно

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и

полный  пересказ  прочитанного  или  услышанного  произведения.  Особое  место  в

программе  отводится  работе  с  текстом  художественного  произведения.  На  уроках

литературного  чтения  совершенствуется  представление  о  текстах  (описание,

рассуждение,  повествование);  учащиеся  сравнивают  художественные,  деловые

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием

текста  (его  темой,  главной  мыслью),  овладевают  такими  речевыми  умениями,  как

деление  текста  на  части,  озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной  и

дополнительной информации текста.

Программой  предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся

получают  первоначальные  представления  о  главной  теме,  идее  (основной  мысли)

читаемого  литературного  произведения,  об  основных  жанрах  литературных

произведений  (рассказ,  стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных

жанров  (загадка,  пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети  учатся  использовать

изобразительные  и  выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание

словом»,  сравнение,  олицетворение,  эпитет, метафора,  ритмичность  и  музыкальность

стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план выдвигается

художественный  образ  (без  термина).  Сравнивая  художественный  и  научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные

интересные  тексты,  а  именно  произведения  словесного  искусства.  Слово  становится

объектом  внимания  читателя  и  осмысливается  как  средство  создания  словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ

образных средств языка в  начальной школе  проводится в  объёме,  который позволяет

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя

произведения  и  сопереживать  ему.  Дети  осваивают  разные  виды  пересказов

художественного  текста:подробный  (с  использованием  образных  слов  и  выражений),



выборочный  и  краткий  (передача  основных  мыслей).  На  основе  чтения  и  анализа

прочитанного  текста  учащиеся  осмысливают  поступки,  характер  и  речь  героя,

составляют  его  характеристику,  обсуждают  мотивы  поведения  героя,  соотнося  их  с

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности»  раскрывает  приёмы  и  способы

деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное

произведение  и  проявлять  собственные  творческие  способности.  При  работе  с

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный

опыт  ребёнка  и  активизируются  образные  представления,  возникающие  у  него  в

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного

произведения,  формирование  нравственно-эстетического  отношения  к

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров,

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки,

у  них  развивается  интерес  к  литературному  творчеству  писателей,  создателей

произведений словесного искусства.

Содержание курса

Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование.  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

вопросы  по  услышанному  учебному,научно-познавательному  и  художественному

произведениям.

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового

чтения  к  осмысленному,  плавному  чтению  целыми  словами,  интонационное

объединение слов в словосочетания;  увеличение от класса к классу скорости чтения,

позволяющей читающему осмыслить текст.

Установка  на  смысловое  чтение,  позволяющее  связать  звучащее  слово

(словосочетание  и предложение)  с  его значением.  Выразительное  чтение  небольшого

текста:  соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения;  понимание  цели

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному



произведению,  и  темпа  чтения,  замедляя  его  или  ускоряя  в  соответствии  с  речевой

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.

Чтение  про  себя.  Постепенный  переход  от  чтения  вслух  к  чтению  про  себя

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста,

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и

ответов на вопросы.

Умение  находить  информацию  в  учебном  или  научно-познавательном  тексте,

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения

высказывания.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:

художественном,  учебном,  научно-популярном –  и  их  сравнение.  Определение  целей

создания этих видов текста.  Практическое освоение умения отличать текст от набора

предложений.

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  текста;  установление

причинно-следственных  связей;  деление  текста  на  смысловые  части.  Определение

главной мысли каждой части и всего текста,  их озаглавливание; составление плана в

виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов  или  самостоятельно

сформулированного высказывания.  Пересказ текста  (подробно,  выборочно,  кратко) по

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе

логической последовательности и точности изложения событий.  Составление  текстов

разного  типа:  описание,  рассуждение,  повествование  (по  аналогии  с  прочитанным

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении.

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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы).

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 

и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).



Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства. Книга  как

источник  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее

представление).  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,

её 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.

Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  учебного  (передача

информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).

Работа  с  художественным  произведением.  Понимание  содержания

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.

Самостоятельное  воспроизведение  текста  художественного  произведения

(эпизода)  с  использованием  выразительных  средств  языка.  Составление  рассказа  по

рисункам и  иллюстрациям;  нахождение в  художественном произведении  фрагментов,

созвучных  иллюстрациям.  Словесное  рисование  по  эпизодам  и  фрагментам

прочитанных текстов.

Характеристика героя произведения (портрет, характер,  поступки,  речь),  анализ

его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста

(с помощью учителя); понимание главной мысли произведения.

Выбор фрагментов текста:  описание природы,  места  действия,  поступка героя.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту,  отбор  слов  и

выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ.  Сопоставление  эпизодов  из



разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру

поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.

Заучивание  наизусть  небольших  стихотворений  и  произведений  игрового

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).

Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  ней  в

литературных  произведениях  разных  народов  России.  Схожесть  тем,  идей,  героев,

нравственных  оценок  в  фольклоре  разных  народов.  Приобщение  к  культурным,

духовнонравственным традициям России.

Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  литературно-

художественных  произведениях:  добро,  честность,  смелость,  дружба,  вражда,  зло,

достоинство,  справедливость.  Обсуждение  и  толкование  значения  этих  понятий  на

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему

миру.

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить

их  в  повседневном  общении;  желание  избегать  проявлений  эгоизма,  зависти,

недоброжелательности.  Схожесть  сюжетов,  поступков  литературных  персонажей,

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,

неуважении к личности и жизни другого человека.

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить

из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.

Понимание  хороших  и  плохих  поступков  героев  произведений,  умение

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков,

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами. Понимание

заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение

особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).

Понимание  отдельных,  наиболее  общих  особенностей  текстов,  былин,  легенд,

библейских  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с

простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-

следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.

Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма



деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на

ключевые слова,  модель,  схему. Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ текста

(выделение главного в содержании текста).

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи,

в которой  говорящие  обмениваются  высказываниями.  Особенности  диалогического

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая,

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на

текст и личный опыт.

Использование  норм  речевого  этикета.  Знакомство  с  особенностями

национального этикета на основе фольклорных произведений.

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и

художественного текстов.

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания  (что  скажу

сначала,  что  скажу затем и  чем закончу  своё  высказывание);  отбор  речевых средств

языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и

связности изложения, культурных норм речевого высказывания.

Письмо  (культура  письменной  речи). Соблюдение  норм  письменной  речи:

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера

героя).  Использование  в  письменной  речи  выразительных  средств  языка  (синонимы,

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.

Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по  наблюдениям  или

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

учебного предмета.

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

1) формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,



становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации

многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание   художественно-эстетического   вкуса,   эстетических   потребностей,

ценностей и  чувств на  основе опыта  слушания и заучивания наизусть произведений

художественной литературы;

4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов,  выработка умения терпимо относиться к  людям иной национальной

принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

7) принятие  и  освоение  социальной  роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими

собственными поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее

эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;



6) активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;

7) использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,

словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с

коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,

осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами

коммуникации  и  составления  текстов  в  устной  и  письменной  формах;  9)  овладение

логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации по

родовидовым  признакам,  установления  причинно-следственных  связей,  построения

рассуждений;

10)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и

право  каждого иметь  и  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою точку  зрения

иоценку событий;

11)умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного развития;  формирование  представлений  о

Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в

систематическом чтении;

3) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование   разных   видов   чтения   (изучающее   (смысловое),   выборочное,

поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную

оценку поступков героев;



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными

источниками для понимания и получения дополнительной информации,

составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6) умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать

причинно- следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст

на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства

выразительности, пересказывать произведение;

7) умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности

научно-  познавательных,  учебных и  художественных произведений.  На  практическом

уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —  создание

текста по аналогии, рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст

на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,  по

иллюстрациям, на основе личного опыта.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является

сформированность следующих умений:

1 класс

 воспринимать  на  слух  художественный  текст  (рассказ,  стихотворение)  в  исполнении

учителя, обучающегося;

 осмысленно, правильно читать целыми словами;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

 подробно пересказывать текст;

 составлять устный рассказ по картинке;

 заучивать наизусть небольшие стихотворения;

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:

 различать рассказ и стихотворение.

2 класс

 делить текст на части, озаглавливать части;

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;



 размышлять о характере и поступках героя;

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,

 скороговорка;  различать  народную  и  литературную  (авторскую)  сказку;  находить  в

сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники,  нейтральные  персонажи);  соотносить  автора,  название  и  героев

прочитанных произведений.

3 класс

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию,  фамилии  автора,

иллюстрации,  ключевым  словам;  самостоятельно  читать  про  себя  незнакомый  текст,

проводить словарную работу;

 делить текст на части, составлять простой план;

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;

 находить в тексте материал для характеристики героя;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 составлять рассказ-характеристику героя;

 составлять устные и письменные описания;

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать(рисовать) то, что представили;
 высказывать  и  аргументировать  своё  отношение  к  прочитанному,  в  том  числе  к

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); относить

произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

4 класс

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающегося;

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;

 самостоятельно находить ключевые слова;



 самостоятельно  осваивать  незнакомый  текст  (чтение  про  себя,  задавание  вопросов

автору по ходу чтения,  прогнозирование ответов,  самоконтроль;  словарная работа  по

ходу чтения); формулировать основную мысль текста;

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;

 составлять простой и сложный план текста;

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и

определять свои эмоции; понимать и формулировать своё отношение к авторской манере

письма;

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям

других;

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,

речь,  отношение  автора  к  герою;  собственное  отношение  к  герою);  относить

прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.);

 соотносить  автора,  его  произведения  со  временем их  создания;  с  тематикой  детской

литературы;  относить  произведения  к  жанру  басни,  фантастической  повести  по

определённым признакам;

 видеть языковые средства, использованные автором.


