Аннотация к программе
Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение"
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного

стандарта

начального

общего

образования

по

«Литературному чтению» 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 научнопознавательными 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 грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования.
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Задачи курса литературного чтения:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге;
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе;
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
1 класс
Личностные результаты
- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
- Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения.
- Формирование эстетических чувств.
-

Развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально

-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
- Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения;
развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.
- Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,
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осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.
- Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования

различных

точек

зрения,

излагать

своё

мнение

и

аргументировать свою точку зрения.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно - следственных связей,
построения рассуждений.
Овладение
отражающими

базовыми

предметными

существенные

связи

и

межпредметными

между

объектами

и

понятиями,
процессами

(обобщение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный
текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно - эстетического
цикла.
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты
- Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
- Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
- Формирование отношения к художественным произведениям как искусству
слова.
- Осознание духовно - нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы многонациональной России.
- Осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
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первоначальных

этических

нравственности;

успешности

представлений,
обучения

понятий

по

всем

о

добре

учебным

и

зле,

предметам;

формирование потребности в систематическом чтении.
-

Понимание

роли

чтения;

использование

разных

видов

чтения

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев.
-

Достижение

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно - популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
- Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы,
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы,
пользоваться

справочными

источниками

для

понимания

и

получения

дополнительной информации.
2 класс
Личностные результаты
- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные
моменты школьной действительности.
- Мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения.
- Первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях.
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- Умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы
«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести».
- Умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины.
- Умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну.
- Умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле.
- Умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные
поступки как хорошие или плохие.
- Способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
- Стремление к успешной учебной деятельности.
- Умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Метапредметные результаты
Регулятивные
- Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную
главу в содержании учебника.
- Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
- Предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.
- Понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела.
- Принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.
- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
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Познавательные
- Самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами.
- Выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы.
- Группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям).
- Сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на
основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью
друзей и родителей.
Коммуникативные
- Задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению.
- Следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной
творческой деятельности; проявлять интерес к общению.
- Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с собственным мнением.
Предметные результаты
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и
читательской деятельности») будут являться следующие умения:
Читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;
- Самостоятельно определять тему прочитанного произведения.
- Под руководством учителя определять главную мысль произведения.
- Задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению.
- Пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя.
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- Характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?).
- Делить текст на части под руководством учителя; определять микро темы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу.
- Находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
- Сравнивать произведения живописи и произведения литературы.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения:
- Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от
сказки о животных.
- Характеризовать героя произведения.
- Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство
создания образа.
- Отличать произведения живописи и произведения литературы.
- Отличать прозаический и поэтический текст.
- Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте.
- Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как.
- Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут являться следующие умения:
- Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями.
- Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств.
- Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
Учащиеся должны знать:
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- наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков;
- 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок;
- имена и фамилии 5—6 отечественных писателей.
Учащиеся должны уметь:
- читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов;
- читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;
- читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию
предложений различного типа;
- практически различать сказку, рассказ и стихотворение;
- объяснять заглавие прочитанного произведения;
- высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;
- устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста;
- пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом,
сообщая последовательность изложения событий;
- делить текст на части в соответствии с предложенным планом;
отгадывать загадки;
- находить в тексте слова, характеризующие поступки героя;
- различать слова автора и героев;
- определять тему произведения по заглавию;
- различать и называть сказки о животных и бытовые сказки;
- находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на слова точно, как, словно;
- ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом учебника;
- составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- самостоятельно выбирать и читать книги;
8

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);
- определять содержание книги по заглавию, аннотации;
- находить в словаре значение неизвестного слова.
3 класс
Личностные
- Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.
- Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с
гордостью пишущих о своей Родине.
- Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о
своей Родине, в том числе и зарубежных.
- Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине.
- Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и
т. д.).
- Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской
культурой, осознавать общность нравственных ценностей.
- Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать
причины своих негативных чувств, объяснять, почему-то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций.
- Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания,
формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.
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- Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для
подготовки к урокам литературного чтения.
- Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов,
тем для сочинений и др.).
- Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от
формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в
группе или коллективной работы на уроке.
- Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над
причинами.
- Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания
на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке.
- Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки,
что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных принципов.
- Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения
литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами
морали и нравственности.
- Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть
бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой
модели поведения.
- Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе по просьбе учителя.
- Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей.
- Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для
отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять
стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности
Метапредметные
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Регулятивные
- Формулировать учебную задачу урока в группе (паре), принимать её,
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло,
выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.).
- Составлять план работы по решению учебной задачи урока в группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать
вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои
достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).
- Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «-», «?»).
- Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в
группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке.
Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные
- Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать
их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.
- Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на
уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах.
Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и раз-
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личное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и
рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать
к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок)
нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений.
- Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок,
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры.
- Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование,
описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и
литературные.
- Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей.
- Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные
- Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осо-
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знавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами
убеждения, мимикой и жестикуляцией.
- Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы.
- Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме.
- Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения
устного высказывания.
- Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия
с точкой зрения оппонента.
- Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности.
- Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения.
- Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении.
- Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий.
- Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении
всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции.
- Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или
иного задания (упражнения).
- Оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям.
- Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм.
- Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения.
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- Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода
из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений.
- Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
- Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать
монолог по продуманному плану.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста; -понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
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- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя
(учебника);
- осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли;
- соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
этому доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте;
- находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь
на составленный под руководством учителя план;
- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.);
- при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы;
- получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных
жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в
диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова
в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию
и героям произведения;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления;
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- осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия),
присущие практически всем российским гражданам;
- эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором
слово способно создавать яркий и неожиданный образ -участвовать в дискуссиях на нравственные темы;
- подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец
нравственного поведения;
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту;
- находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно
план для пересказа, продумывать связки для соединения частей;
- домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми
штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
- находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет);
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке;
пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
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- писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в
жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;
- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато;
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и
праздники, описываемые в народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;
- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий;
- составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;
пересказывать текст от 3-го лица;
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы
жизни;
- готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.;
- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных
праздниках, посвящаемых великим русским поэтам;
- участвовать в читательских конференциях;
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
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- 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 в
книге, 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.
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- 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.
- 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

20

- 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.
- 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);
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- 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;
- 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.
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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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