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Пояснительная записка
Рабочая программа по «Литературному чтению» для 1-4 класса составлена с учетом
требований Федерального государственного образовательного начального общего
образования (ФГОС НОО), основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «Лицей № 8», Примерной программы по учебному предмету
«Литературное чтение» для образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования с учётом авторской программы по предмету «Литературное
чтение» Н.А Чураковой, О.В.Малаховской Программы по учебным предметам:
«Перспективная начальная школа. 1-4 классы». - М.: Академкнига/Учебник, 2016.
Учебники, реализующие рабочую программу:
1) Н.А Чуракова «Литературное чтение». 1-4 класс
2) О.В.Малаховская Хрестоматия Литературное чтение. 1-4 класс
Специфика учебного предмета «Литературное чтение»
Методологической основой данной программы и курса «Литературное чтение» в 1-4
классе является ФГОС начального общего образования.
Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане
В соответствии с учебным планом Лицея на изучение предмета «Литературное
чтение» в 1 классе отводится - 116 часов с учётом «ступенчатого» режима обучения. 2,3
класс-136ч (34 учебные недели),4 класс — 102 ч (34 учебные недели),
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литературное
чтение»
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый
уровень их культурного и литературного развития.
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
самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием восприятие
литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки
зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение
приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной
деятельности.
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения,
связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет
самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на
собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи.
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных
учебных действий.
Регулятивные УУД
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя.
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В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий и делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста и представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень
их общекультурного и литературного развития.
Выпускник:
• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками
информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной
библиотеки;
• накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов
искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры;
• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании
собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую
ориентацию Программы по учебным предметам (накопив в ходе анализа произведений и их
обсуждения опыт моральных оценок и нравственного выбора);
• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы:
определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 1-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный
темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных
в классе, выделять в них основные логические части;
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
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• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов:
 Произведения, отмеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию.
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность
научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка- цепочка) и
докучной сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка
может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ —
сказку и т. д.) Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание
собственных текстов. Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на
цветовое маркирование;
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста
или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу,
колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты,
интонация);
• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации,
подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам),
сравнивать тексты и иллюстрации.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел
тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность
научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 2-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя; • слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,
• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений
и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке
содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной
библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из
текста в качестве аргументов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного
языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись,
контраст, повтор). Обучающиеся получат возможность научиться:
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора:
сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки,
скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
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• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ
может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений);
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов. Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое
маркирование; • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные
произведения, определенные программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в
разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения В области
познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную
словарную статью;
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный
текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент
|текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках
коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке; б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 3-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
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• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп
чтения; • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной
переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; перечислять
названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в
классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание»,
иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
• самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений
(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований):
особенности построения и основная целевая установка повествования;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись,
контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на
простейшую ленту времени;
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных
народов мира.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов. Обучающиеся научатся: • понимать содержание прочитанного; осознанно
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями
текста;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения,
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых
фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться: • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на
основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в
разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с
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художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в
них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: • свободно
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений;
находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные
жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию,
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.
Обучающиеся получат возможность научиться: • освоить алгоритм составления
сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины — определения
сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой
работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями
и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную
точку зрения;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. В области
регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится: • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной
переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; определять
тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план
текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное
содержание (на уровне рубрик);
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; •
обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его
фрагментами или отдельными строчками из произведения;
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• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы,
узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола,
звукопись и др.) и понимание причин их использования.
Выпускник научится: • представлять основной вектор движения художественной
культуры: от народного творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст,
повтор, разные типы рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит
возможность научиться: • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в
сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках;
•отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет
конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры
устного народного творчества — волшебной сказки и былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки;
сохранение жанровых особенностей гимна);
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на
примере классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического
сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в
произведении мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное
рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит
возможность научиться: • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе
восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения собственного
отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения В области
познавательных общих учебных действий выпускник научится:
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в
корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
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• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой
форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: • разным формам учебной кооперации
(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и
исполнителя); б) в рамках коммуникации как взаимодействия: • понимать основание
разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и
корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать собственную
точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится: • осуществлять
самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и
мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литературное
чтение»
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый
уровень их культурного и литературного развития.
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
самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием восприятие
литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки
зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение
приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной
деятельности.
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения,
связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет
самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на
собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи.
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных
учебных действий.
Регулятивные УУД
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
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Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий и делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста и представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень
их общекультурного и литературного развития.
Выпускник:
• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками
информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной
библиотеки;
• накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов
искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры;
• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании
собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую
ориентацию Программы по учебным предметам (накопив в ходе анализа произведений и их
обсуждения опыт моральных оценок и нравственного выбора);
• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы:
определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 1-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный
темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных
в классе, выделять в них основные логические части;
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов:
 Произведения, отмеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию.
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность
научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и
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авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка- цепочка) и
докучной сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка
может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ —
сказку и т. д.) Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание
собственных текстов. Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на
цветовое маркирование;
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста
или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу,
колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты,
интонация);
• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации,
подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам),
сравнивать тексты и иллюстрации.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел
тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность
научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 2-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
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• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя; • слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,
• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений
и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке
содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной
библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из
текста в качестве аргументов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного
языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись,
контраст, повтор). Обучающиеся получат возможность научиться:
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора:
сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки,
скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ
может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений);
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов. Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
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• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое
маркирование; • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные
произведения, определенные программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в
разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения В области
познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную
словарную статью;
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный
текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент
|текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках
коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке; б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 3-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп
чтения; • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной
переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; перечислять
названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в
классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);
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• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание»,
иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
• самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений
(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований):
особенности построения и основная целевая установка повествования;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись,
контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на
простейшую ленту времени;
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных
народов мира.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов. Обучающиеся научатся: • понимать содержание прочитанного; осознанно
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями
текста;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения,
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых
фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться: • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на
основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в
разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с
художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в
них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: • свободно
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений;
находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
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• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные
жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию,
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.
Обучающиеся получат возможность научиться: • освоить алгоритм составления
сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины — определения
сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой
работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями
и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную
точку зрения;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. В области
регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится: • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной
переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; определять
тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план
текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное
содержание (на уровне рубрик);
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; •
обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его
фрагментами или отдельными строчками из произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы,
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узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола,
звукопись и др.) и понимание причин их использования.
Выпускник научится: • представлять основной вектор движения художественной
культуры: от народного творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст,
повтор, разные типы рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит
возможность научиться: • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в
сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках;
•отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет
конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры
устного народного творчества — волшебной сказки и былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки;
сохранение жанровых особенностей гимна);
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на
примере классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического
сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в
произведении мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное
рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит
возможность научиться: • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе
восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения собственного
отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения В области
познавательных общих учебных действий выпускник научится:
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в
корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой
форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: • разным формам учебной кооперации
(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и
исполнителя); б) в рамках коммуникации как взаимодействия: • понимать основание
разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и
корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать собственную
точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится: • осуществлять
самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:
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• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и
мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 класс
1. Виды речевой и читательской деятельности
Аудировние
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и
одноклассникми, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание
смысла звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого
аспекта, способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные
вопросы.
Чтение вслух
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми
словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива чтения
вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия и инсценировках и
драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных
предложений с интонационным выделением знаков препринания на начальном этапе и
ограничений самого читаемого текста) лирическое стихотворения читается не так как
былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д.) и осознанный выбор
подходящих у случаю интонации. Тона, пауз, логических ударений).
Чтение про себя
Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для составления
общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего
представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских
журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в
новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных
подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте
необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и
извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения.
Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения)
Освоение разновидностей монологического высказывания; в форме краткого или
развернутого ответа на вопрос; в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме
передачи собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также
передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой
на текст ( зачитывание нужного места в тексте).
Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания
собеседника и выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить,
опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. Этическая сторона
диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание
сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается системно на
занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка.
Письмо (культура письменной речи)
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом 6 младшего
школьника «Ключ и заря»: умения самостоятельно заполнить два конверта (адресата и
адресанта), использовать формулы вежливости в начале и конце письма; отвечать на
вопросы учебника и выполнять творческие задания ( специальные вопросы и задания в конце
четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). Накопление опыта
предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать на
вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах.
Различение видов текста (текст – повествование, текст-описание, текстрассуждение) и их
практическое освоение в форме минисочинений; краткие сочинения по личным
наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное
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составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение
культуры предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток,
формулы вежливости); использование в письменной речи средств художественной
выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач
решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка
средствами раздела «Развитие речи» (см.учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2).
Работа с текстом художественного произведения
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ
заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и
заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне,
главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и
авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.).
Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц,
выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский
комментарий). Проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы
его поступков; сравнительный анализ поведения различных героев и способность выработать
собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в
прозрачных текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В
результате работы с текстом: умение выделять в тексте различные сюжетные линии; видеть
разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать
причинноследственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую
точку зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль
текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные
средства и понимать смысл их использования.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте
отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте
«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие
речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2.)
Формирование библиографической культуры
Умение пользоваться аппаратом учебника ( страницей «Содержание» или «Оглавление»,
системой уловных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и
иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической
печати, о справочной литературе. Практическое умение составить монографический (без
использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание
учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной
литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных словарей,
входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский
язык», часть 2, соответствующего года обучения).
Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов
школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач,
сформулированных в методическом аппарате учебника. Знакомство с книгой как с особым
видом искусства, изучением её элементов, а также практическое освоение жанра аннотации –
все эти задачи в комплекте «Перспективная начальная школа» решаются в учебнике
«Русский язык» средствами раздела «Развитие речи».
2.Литературоведческая пропедевтика
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение, существование в
устных формах и способность транслировать содержание во времени за счёт устойчивости
жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счёт фигуры повтора). Жанровое
разнообразие фольклорных произведений (докучная, кумулятивная сказки, сказки о
животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички,
считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Различение фольклорных
произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных
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переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басниавторские произведения, укоренённые в сказке о животных и в фольклорном мире
ценностей; былина – фольклорные произведения с элементами конкретноисторических
реалий). Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки. Особенности
стихотворного текста (ритм, рифма) различение парной, перекрёстной и охватывающей
рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий
тема и основная мысль, а также «основное переживание героя произведения». Практическое
различение произведения разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»).
Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения
термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о герое произведения, об
авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования
средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,
звукописи, фигуры повтора.
Работа с текстами разных видов и жанров литературы
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских
произведений (от указания формальных признаков до понимания разной степени
разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных
переживаний, обнаружения разного мира ценностей – коллективных или индивидуальных).
Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ,
небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т.д.) и начальные умения выявлять и
обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные
жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/или
помощников волшебной сказке, наличие композиции, замыкающей события в круговое
движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о
помощи в закличке и т.д.). Понимание разницы между художественным и научнопопулярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу
художественных или научнопопулярных текстов (через анализ целей создания текстов, их
содержания и средств выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического
текстов (от указания формальных примет – наличия/отсутствия рифмы, до понимания
разницы создаваемых картин мира- мира внешней событийности и мира внутренних
переживаний). Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом
авторском тексте, а также понимать переживание героя (или лирического героя) в
лирическом стихотворении.
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное
искусство, скульптура, музыка)
Представление о литературе как об одном из видов искусства (нарду с живописью, музыкой
и т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца, композитора
(на материале близких концептуально-тематических литературных, живописных,
музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к 8 разным видам
искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов–
создателей. Представление о литературе как о явлении художественной культуры (наряду с
живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение
произведений, принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства
воссозданных картин мира.
1. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста,
живописного и музыкального произведений)
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям, по цепочке (в том
числе и с опорой на цветовое маркирование). Умение читать выразительно поэтический и
прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста,
выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями
выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать
интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями
текста). Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных
произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с
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точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний. Практическое освоение
малых фольклорных жанров (Загадки, заклички, считалки, небылицы, колыбельные):
сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью выразительных средств
(мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и
коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями,
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных
произведений.
2. Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки,
небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные,
сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения,
укоренённые в фольклоре (былины, басни, гимны). Литературные авторские произведения
Произведения классиков отечественной литературы Х1Х-ХХвв. (стихотворения, рассказы,
волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы
(стихотворения, сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с
учётом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы,
сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (детские журналы). Задачи обучения грамоте решаются на уроках
русского языка и литературного чтения. Содержание курса «Обучение грамоте»
подчеркивает интегрированный характер этого периода с учётом специфики учебных
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Продолжительность курса «Обучение
грамоте» определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями
спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети
овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами,
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. После курса
«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
усвоение каждой темы.
№
п/п
1
2

Раздел программы

Обучение грамоте
Литературное чтение

Итого:

1 кл.
86
30

116

Количество часов
Рабочая программа по классам
2 кл.
3 кл.

4 кл.

136

136

102

136

136

102
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№ п/п

Разделы, темы
Обучение грамоте. Чтение.
Подготовительный период
Основной звукобуквенный период
Гласные звуки
Согласные сонорные звуки
Гласные звуки второго ряда
Парные звонкие согласные
Парные глухие согласные
Соотношение парных согласных звуков
Звук [й] после разделительных ъ и ь знаков
Непарные глухие согласные звуки
Упражнение в чтении
Заключительный период
Литературное чтение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

1 класс
Формирование навыков чтения
На огородах Бабы-Яги
Пещера Эхо
На пути в волшебный лес
Клумба с колокольчиками
В лесной школе
Тайна особого зрения
На выставке рисунков Ю. Васнецова
2 класс
Сказки о животных и волшебные сказки
Фантазия и неправда
Секрет любования
О любви
Точка зрения
Детские журналы
Природа для поэта – любимая и живая
Почему нам бывает смешно
3 класс
Учимся наблюдать и копим впечатления
Постигаем секреты сравнения
Пытаемся понять, почему люди фантазируют
Учимся любить
Набираемся житейской мудрости
Продолжаем разгадывать загадки смешного
Как рождается герой
Сравниваем прошлое и настоящее
4 класс
Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней
отражение древних представлений о мире
Знакомимся с повествованиями, основанными на
фольклоре
Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и
красоту человека
Всматриваемся в лица наших сверстников, живших
задолго до нас
Пытаемся понять, как на нас воздействует красота
Приближаемся к разгадке тайны особого зрения
Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная
правда
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего.

Количество часов
Рабоч. пр-ма по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
86
6
80
12
11
9
12
9
6
6
12
4
2
30
102 136 136
4
7
4
2
3
4
4
2
18
14
15
18
23
16
16
16
20
13
14
16
11
15
28
18
13
13
12
13
12
13
12
14
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Задумываемся над тем, что такое Отечество.
ИТОГО

116

102

136

102
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