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Аннотация к программе  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» предметная 

область «Русский язык и литературное чтение».  

С целью развития читательской компетенции, формирования читательского кругозора 

и приобретения опыта самостоятельной читательской деятельности в программу включены 

внутри предметный образовательные модули «Введение в школьную жизнь» (1 класс), «Я -

читатель» (2-4 классы) на основе Учебного плана «Гимназия «Альбертина».  

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. 

Он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-

нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; 

 -формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 -совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 -развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- познавательными 

текстами; 

 -обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
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грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.  

Задачи курса литературного чтения: 

 1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

 4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В рабочую программу по предмету «Литература» интегрирован курс «Литературное 

чтение на русском родном языке».  

Цель изучения курса – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми 

мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачами 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 воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

 • формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 
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 • 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 учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

 • работать с различными типами текстов; 

 • создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений.   

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РУССКОМ (РОДНОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и согласно Учебному плану 

«Гимназии «Альбертина» на изучение интегрированного курса «Литературное чтение на 

русском родном языке» в начальной школе выделяется 448 ч, из них  

в 1 классе 132ч (92ч - обучение грамоте, 40 ч литературное чтение).  

Во 2классе - 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

в 3 классе – 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели),  

в 4 классе - 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 Внутрипредметные модули «Введение в школьную жизнь» в 1 классе, «Я-читатель» во 

2-4 классах составляют не более 20% учебного времени, отведённого на изучение предмета 

«Литературное чтение», а именно: 2 класс – 25 ч в год, 3 класс – 10 ч в год, 4 класс – 10 ч в 

год.) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» являются следующие умения и качества: 
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 - эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; 

 - сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; - любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» являются:  

Регулятивные: 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные:  

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 - пользоваться словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения.  

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 
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 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметными результатами являются: 

 – отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 – подробно пересказывать текст.  

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке» являются: 

 - осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 - эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» являются:  

Регулятивные: 

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные: 

 - ориентироваться в учебнике, в словаре; 
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 - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 - слушать и понимать речь других; 

 - пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 - выразительно читать и пересказывать текст; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке» являются: 

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; 

 - выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

 - самостоятельно озаглавливать текст; 

 - делить текст на части, озаглавливать части; 

 - подробно и выборочно пересказывать текст.  

3 – 4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке» являются: 

 - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 - эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  
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 – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 - умение любить и уважать свое Отечество, язык, культуру; 

 - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 - потребность в чтении.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» являются: 

 Регулятивные:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные: 

 - вычитывать все виды текстовой информации; 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 - извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 - пользоваться словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ прочитанного текста; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. Коммуникативные:  

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке» являются: 

3 класс 

 Сформированность следующих умений: 

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 - самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам. 

 - делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой 

план, пересказывать текст по плану; 

 - читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 - стремиться к совершенствованию своей речи.  

4 класс 

- пользоваться словарями; 

 - осмысленно читать художественные и учебно-научные тексты; 

 - самостоятельно осмысливать текст;  

 -делить текст на части; 

 - составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 - создавать грамотные связные устные высказывания на заданную тему. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
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культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

  потребность в самовыражении через слово. Средством достижения этих результатов служат 

тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. Учащийся научится: 

  понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;  

 уважительно относиться к родной литературе; 

  оценивать свои и чужие поступки; 

  проявлять внимание, желание больше узнать. 

  понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.  

Регулятивные УУД:  

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
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  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

  планированию пути достижения цели; 

  установлению целевых приоритетов; 

  оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

  овладение навыками смыслового чтения; 

  извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 

схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

  пользоваться словарями, справочниками;  

  осуществлять анализ и синтез;  
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 устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.  

Учащийся научится: 

  строить сообщение в устной форме; 

  находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

  планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 
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  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

Учащийся научится:  

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

  аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка 

в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания 

значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

  развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
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  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

  формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

Учащийся научится: 

  владеть различными видами пересказа, 

  пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете.  

Устное народное творчество 

Учащийся научится:  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  
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 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные 

средства;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения.  

Древнерусская литература 

 Учащийся научится: 

  характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

  характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

  формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. Русская 

литература XIX—XX вв. Учащийся научится: 

  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

  характеризовать нравственную позицию героев; 

  формулировать художественную идею произведения;  

 формулировать вопросы для размышления;  

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;  

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;  

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 
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  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 - определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

- осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сходства;  

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; - создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные результаты 

- Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 

артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в 

зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. - Соблюдение в устном 

общении интонационной выразительности речи и чтения при воспроизведении предложений 

различного типа.  

- Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,  

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и пересказе текста.  
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- Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение 

проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и 

поддерживать разговор с ним.  

- Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; 

умение пользоваться методическим аппаратом учебника.  

- Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить вкниге, не 

пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. - Обогащение опыта 

эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства и музыки.  

Метапредметные результаты Регулятивные 

- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; - Планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

- Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; - Оценка – выделение и 

осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. Познавательные 

- Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать 

текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания. 

- Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), понять 

отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к поступкам 

героев.  

- Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 

искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. - Сравнение авторского 

описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с собственным сравнением.  

- Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный 

предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д.  
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- Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без 

терминов).  

- Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. (из 

прочитанного произведения).  

- Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа).  

Коммуникативные 

- Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 

- Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

- Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

- Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера.  

- Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Предметные результаты 

- Умение аргументировано высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать 

и определять свои эмоции; Понимать и формулировать свое отношение к авторской манере 

письма.  

- Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

другим осознанное, правильное, выразительное чтение.  

- Самостоятельное прогнозирование содержания текста до чтения.  

- Самостоятельное нахождение ключевых слов; 6.Самостоятельное освоение незнакомого 

текста (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов, 

самоконтроль, словарная работа по ходу чтения);  

- Вычитывание разных уровней текстовой информации: актуальной, подтекстовой, 

концептуальной. 

- Формулирование основной мысли текста.  

- Составление простого и сложного плана текста.  

- Написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой.  
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- Самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); Относить прочитанное 

произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в.); соотносить автора, 

его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы. 

- Относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным 

признакам.  

- Видеть языковые средства, использованные автором. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу:  

Знать/ понимать:  

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь:  

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);  

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);  

- определять тему и главную мысль произведения;  

- пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.);  

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

- составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения;  

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

- создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки);  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;  

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - самостоятельного чтения книг;  

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  
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- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; - работы с 

разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных 

носителях). 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1.Литературное чтение. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс. В 2 ч. / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская, М., «Просвещение»,2017г. 

2. Литературное чтение; Уроки чтения; 1, 2, 3, 4 класс/ Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина, М., «Просвещение»,2017г. 

Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 

 1. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой «Азбука», 1 класс; 

М., «Просвещение»,2018г. 

2. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой «Литературное 

чтение» 2,3,4 класс. М., «Просвещение»,2018г. 
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