1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» адресована для 1-4 классов
МОУ «Ганьковской СОШ» и разработана в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. - М.: Просвещение, 2011), Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования;
- с требованиями Основной образовательной программы МОУ «Ганьковской средняя
общеобразовательная школа»;
- с рекомендациями авторской программы Л. Ф. Климановой, В Г. Горецкого (Литературное
чтение. Рабочие программы. 1-4 класс Просвещение, 2011);
- с учебным планом образовательного учреждения МОУ «Ганьковской СОШ»
Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два
основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературнохудожественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета
связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей
огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.
Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных
его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в
систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное
произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка,
чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков
литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он является той
основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.
Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий
принципы построения программы и учебников значительно расширяют границы
коммуникации младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети
включаются процесс духовного общения с миром искусства через чтение художественных
произведений и воображаемый диалог с писателем, художником, композитором.
Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им
уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.
Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не
сводится к получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только чтото сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый
диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями,
приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям.
В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения.
Цели обучения
Программа направлена на достижение следующих целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы;
•
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений
о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его
чувства, сознание, волю.
Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения.
Сроки реализации программы 4 года.
2. Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте.
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир
художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством
которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности.
Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению
художественных
произведений.
Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в
литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение
ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова,
свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом
чтении
произведений
подлинно
художественной
литературы.
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим
содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно
по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его
личность.
Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного
курса литературы средней общеобразовательной школы
Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения,
которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения,
и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты.
Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты,
а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателембогатство
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окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать
прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот
принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства.
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется
при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ.
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на
формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является
навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка
чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя,
осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;
— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня
сложности;
— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения;
— работать с различными типами текстов;
— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения,
повторяющиеся затем в программе средней школы.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду,
к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка,
формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской
деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов.
Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
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Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения:
сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение
про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное,
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением
чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника,
понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога,
формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный
пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках
литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой
предусмотрена литературоведческая
пропедевтика.
Учащиеся
получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной
речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям
почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и
сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь
героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
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творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется
жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления,
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в
соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие
литературного
произведения,
формирование
нравственно-эстетического
отношения
к
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
3. Место курса в учебном плане
Курс литературного чтения в 1-4 классах рассчитан на 387 ч. В первом классе на обучение грамоте
(чтение) отводится 85 часа (сентябрь-декабрь 4 часа в неделю, январь – май 3 ч в неделю) и на
изучение литературного чтения отводится 30 ч (3 ч в неделю).
Во 2 классе —102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
В 3 классе —102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе –68 ч (2 ч в неделю,
34 учебные недели).
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Литературное
чтение».
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом,
в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения
продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями
(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения,
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
Одним из результатов обучения литературного чтения является решение задач воспитания –
осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями, в том числе с помощью языка, основывается на признании постулатов нравственной
жизни.
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частного природного мира, любовь к природе – это бережное отношение к среде обитания
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитания любви и
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно - популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностях.
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Ценность истины осознания научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений понимания закономерностей,
лежащих в основе
социальных явлений, приоритетность знания, установления истины самого познания как
ценности.
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка
играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета
у ребёнка развивается организованность, целеустремлённость, ответственность,
самостоятельность, ценное отношение к труду в целом и к литературному труду в
частности.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; чувство
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их
душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды
обитания.

5.Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета
Программа 1 класса обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
Учащиеся 1 класса научатся:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности
и доброжелательности;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций.
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
•
выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
•
оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством
учителя с точки зрения морали и ценностей;
•
стремиться к успешной учебной деятельности.
Метапредметныерезультаты:
В сфере метапредметных учебных действий будут сформированы регулятивные умения.
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Учащиеся научатся:
понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;
составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы
условных обозначений под руководством учителя;
оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или
образцом;
принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 понимать цель и смысл выполняемых заданий;
 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;
 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате
учебника системы условных обозначений;
 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут
являться умения:
 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений;
 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);
 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинноследственную связь;
 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в пространстве
библиотеки; в справочной литературе для детей;
 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели для создания
высказывания.
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 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).
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут
являться умения:





слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
принимать участие в обсуждении прочитанного;
принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;
работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 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.
Предметные результаты:
Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с
основными разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей
программы по литературному чтению:
 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с разными
видами текстов, библиографическая культура, речевая культура);
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 круг детского чтения;
 литературоведческая пропедевтика;
 творческая деятельность.




























Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и читательской
деятельности») будут являться следующие умения:
воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;
читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным
темпом);
читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца
предложения;
самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль
прочитанного или прослушанного произведения;
вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, события);
участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на основе
опорных слов (словесная модель текста);
представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги).
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
самостоятельно определять главную мысль произведения;
задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского чтения») будут
являться следующие умения:
называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе;
находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор,
название).
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
участвовать в организации выставки книг в классе;
находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Результатом формирования предметных действий (раздел «Литературоведческая
пропедевтика») будут являться следующие умения:
ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение,
тема, герой, рифма;
различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;
находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев
(звукопись).
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
определять особенности сказочного текста;
характеризовать героя произведения;
самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа.

Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая деятельность») будут
являться следующие умения:
 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных
произведений;
 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;
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 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством
учителя.
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 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.
Программа 2класса направлена на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:

обучающимися

следующих

Личностные результаты.













В результате формирования личностных универсальных учебных действий к
окончанию 2 класса у ребенка будут сформированы:
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;
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.

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность
слову;
 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными
жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
Метапредметныерезультаты.
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут
являться умения:
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании
учебника;
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 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.












Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на
уроке;
составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
умения работать в соответствии с заявленным планом;
умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными
ошибками;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения задания.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут
являться умения:
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.

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание;
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на
основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут
являться умения:
 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.






Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
умения владеть монологической и диалогической формами речи.
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.
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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;
характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?);
делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать
части, готовить текст к пересказу;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
сравнивать прозаический и поэтический текст;
наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в
репродукции картин известных художников.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
читать текст про себя и понимать прочитанное;
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного
произведения;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку
книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского
чтения») будут являться следующие умения:
 характеризовать представленную на выставке книгу;
 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под
руководством учителя;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке











Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
Самостоятельно составлять аннотацию;
Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
Пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
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;
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 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.







Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные
особенности;
Выявлять особенности героя художественного рассказа;
Выявить особенности юмористического произведения;
Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые
помогают увидеть эти картины;
Выявлять развитие настроения в художественном тексте.

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 2 класса получат возможность для формирования:
 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;
 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 Умения писать отзыв на книгу.
Программа3 класса направлена на достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:









Личностные УУД:
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к
окончанию 3 классау ребенка будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного
чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной
действительности; принятие образа «хорошего ученика»;
мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;
мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику
получения информации;
первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность»,
«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;
умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит
поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»;
умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев
с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;
способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или
образца.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную
ценность;
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умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;
умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.
умение понимать, что для меня значит «моя родина».
Метапредметные результаты












Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут
являться умения:
самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на
уроке;
составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с
заявленным планом;
умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными
ошибками;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения задания.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.



Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут
являться умения:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и справочной литературы;
устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ);
собственное высказывание по аналогии;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание;
самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на
основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и
выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием;
умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга,
предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;
умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлятьплан, таблицу,
схему);
умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой.





Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий
будут являться умения:
составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
умения 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;
строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с
поставленным заданием;
готовитьсамостоятельнопроекты;
создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Предметные УУД.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и
читательской деятельности») будут являться следующие умения:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения;
понимать цель чтения;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно
определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по
прочитанному или прослушанному произведению;
самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе
плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения;
сравнивать героев одного произведения;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку
книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в
соответствии с представленными образцами;
умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,
определять отличительные особенности;
умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;
находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
сообщения;
умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на
основе выделения объектов картины.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения»)
будут являться следующие умения:
составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
самостоятельносоставлятьаннотацию;
самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой
информации.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;
рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая
пропедевтика») будут являться следующие умения:
сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные
особенности;
выявлять особенности героя художественного рассказа;
выявитьособенностиюмористическогопроизведения;
определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
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наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые
помогают увидеть эти картины;
выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;
сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по
темам;
сравнивать былину и сказочный текст;
сравнивать поэтический и прозаический текст былины;
определятьритмстихотворения.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность»)
будут являться следующие умения:
умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;
умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
умения писать отзыв на книгу.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе
репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта.
Программа 4 класса обеспечивает достижение учащимися начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты
К окончанию 4 класса у обучающихсябудут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения, к
справочной и энциклопедической литературе как источнику получения информации,
осознание роли книги в мировой культуре, умение рассматривать книгу как нравственную,
эстетическую, историческую ценность;
• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, самообладание,
поступок, подвиг), отраженных в литературных произведениях;
• умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать
героическим?»;
• осознание понятия Родина, ответственности за благополучие своей семьи, своей малой
родины, своей страны, чувства сопричастности истории России и гордости за нее;
• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев,
к адекватной оценке работы одноклассника.
Обучающиеся получат возможность для формирования осознанных устойчивых
эстетических предпочтений в ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни, эмпатии, выражающейся в поступках школьников.
Метапредметные результаты
Результатом формирования регулятивныхуниверсальных учебных действийбудут являться
умения:
• учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
15

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов;
•
оценивать правильность выполнения действия.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве.

•
•
•
•

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут
являться умения:
использовать разные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное) и выбирать их
в соответствии с поставленной задачей;
находить разные виды информации посредством разных объектов (книга, предложение, текст,
иллюстрация, схема, таблица);
преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
• пользоваться справочной и энциклопедической литературой;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи («это произведения устного народного
творчества, так как...», «это литературные сказки, так как...», «это сказки о животных, так как...» и т. д.).
Обучающиеся получат возможность для формирования умений осуществлять расширенный
поиск с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно-следственных связей.

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться
умения:
• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с поставленной
задачей;
• самостоятельно готовить и реализовывать проекты;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать письменное
высказывание с обоснованием своих действий.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений учитывать позиции других
людей и координировать их со своей собственной позицией, разные мнения и интересы и
обосновывать собственный выбор, задавать вопросы, необходимые для организации своей
деятельности и сотрудничества с партнерами, осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую помощь, адекватно использовать все речевые средства для решения
коммуникативных задач.

•
•
•
•
•
•

Предметные результаты
К окончанию 4 класса по разделу программы «Виды речевой и читательской деятельности» у
обучающихсябудут сформированы следующие умения:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,понимать цель чтения (читательский
интерес, поиск информации, приобретение опыта чтения, поиск аргументов);
осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику),
самостоятельно определять тему и главную мысль произведения;
составлять рассказы на тему, представлять свои рассказыв группе, оценивать их в соответствии с
образцами;
сравнивать произведения разных жанров, группировать ихпо заданным признакам, определять
отличительные особенности;
сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить
необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовкисообщения;
сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о картине на основе
выделения ее объектов.
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•

•

•
•

•
•

•
•

Обучающиеся получат возможность для формирования умений воспринимать литературу как
вид искусства, осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.
По разделу программы «Круг детского чтения» будут сформированы следующие умения:
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книгив библиотеке по
заданному параметру, по собственномужеланию;
• самостоятельно составлять краткую аннотацию;
• самостоятельно писать отзыв о выбранной книге;
самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическимкаталогами, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений ориентироваться в библиотечном
пространстве, пользоваться интернетом как способом связи и ресурсами сети для поиска
необходимой литературы.
По разделу программы «Литературоведческая пропедевтика» будут сформированы следующие
умения:
давать определения понятий притча, былина, миф, литературная сказка',
различать жанры устного народного творчества, выявлятьих особенности;
• сравнивать былину и сказочный текст;
• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
• определять ритм стихотворения;
сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного
или прослушанного текста;
создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной
выразительности.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений свободно использовать в речи
литературоведческие понятия, освоенные в ходе практической деятельности, различать позиции
автора и лирического героя произведения.
По разделу программы «Творческая деятельность» будут сформированы следующие умения:
выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения;
создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин,
по серии иллюстраций или на основе личного опыта;
• писать отзыв о книге.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений самостоятельно
инсценировать прочитанные произведения, писать и воспроизводить сценарии кинофильмов,
диафильмов по прочитанным произведениям.
5.Содержание тем учебного курса

Обучение грамоте и развитие речи (85 ч)
№
1
2
3

Наименование разделов и тем
Подготовительный этап
Букварный (основной) период
Послебукварный период
Итого

Всего часов
16
56
13
85

В обучении грамоте выделяется три периода: подготовительный, букварный (основной) и
послебукварный.
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, слагается из двух
взаимосвязанных процессов:1) обучение первоначальному чтению и 2) обучение письму – и
закрепляется работой по развитию речи на основных её уровнях: звук (звуковая культура), слово
(словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).
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В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников формируется интерес к
детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения – метод чтениярассматривания детских книг.
Подготовительный этап
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с
использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более
сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и
согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков; отсутствие или наличие преграды в полости
рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных
слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звукослоговую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми
схемами-моделями.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным
признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков
и букв.
Букварный (основной) период
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звукослогового анализ, а затем без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному,
правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и
небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, , и так, как они
правильно произносятся, т. е. орфоэпически.
Развитие устной речи.
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и
чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков;
обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной
громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуко-слоговой структуре, в
соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков
родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее
часто смешиваемых детьми :л-р, с-з,щ-ж,п-б,с- и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах
и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом
развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление
слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие
по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых словназваний. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, наиболее
точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев
18

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов).
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением
речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное
формулирование , использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок
частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или, небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных
слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание
событий, предшествующих изображенным или последующим.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или
по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок
и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе
текста.
Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе
обучения грамоте.
Послебукварный период
Чтение небольших художественныхпроизведений А. С. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К.
Чуковского,С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А, Барто о природе, детях, труде, Родине и т. д.
Совершенствование навыка чтения.
Литературное чтение (30 ч)
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель! Звенит капель…
И в шутку, и всерьез
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Итого

Всего часов
5
5
3
7
6
4
30

Круг произведений для чтения
В круг чтения входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки
современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные
темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и
окружающего мира.
Жили-были буквы
С. Маршак, С. Чёрный, В. Данько, И. Токмакова: о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться
друг с другом и со взрослыми.
Сказки, загадки, небылицы
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Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы, и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р.
Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их
взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В.
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К.
Ушинского.
2 класс (102 ч)
№
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов и тем
Самое великое чудо на свете
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели – детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьез
Литература зарубежных стран
Итого

Всего часов
1 (введение) + 4
13
11
9
6
15
10
8
12
13
102

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества:
фольклор, русская и зарубежная литература, современная отечественная и зарубежная литература.
Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное
место отведено произведениям современных писателей.
Самое великое чудо на свете
Читателю Р. Сеф
Устное народное творчество
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки,
пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет»,,, ЮМориц, «Петушок и бобовое
зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,»Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди»).
Люблю природу русскую. Осень
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной …», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев.
Сень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш
бедный сад…», С Есенин. «Закружилась листва золотая…», В Брюсов. «Сухие листья», И
Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» ( из энциклопедии), М.
Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели
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А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! .. Крестьянин,
торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке».
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».
Л. Толстой «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших
Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И Пивоварова «Жила-была собака…», вБерестов «Кошкин
дом», М Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ, Б. Житков «Храбрый утенок».
Из детских журналов
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?...», «Что это было?», «Очень-очень вкусный пирог»,С. Маршак
«Веселые чижи»,Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая..», Я. Аким «Утром кот…», Ф.
Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поет зима- аукает…», «Береза».
Писатели - детям
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», С. Я.
Маршаком «Кот и лодыри», С. В. Михалковым «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А. Л.
Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа», Н. Н. Носов
«Затейники», «Живая шляпа».
Я и мои друзья
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду…», В. Берестов «Гляжу с высоты…»,
В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных, В. Осеева
«Хорошее».
И в шутку и всерьез
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха», Э. Успенский
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память», В. Берестов
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер
«Будем знакомы».
Литература зарубежных стран
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков
«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»,
сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», « Красная шапочка», Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», Э.
Хогарт «Мафин и паук».
3 класс (102 часов)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование разделов и тем
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература
Итого

Всего часов
1 (введение) + 3
11
9
19
5
7
7
4
13
5
10
5
3
102
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Самое великое чудо на свете
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки.
Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет
рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча
зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя
погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе
Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М.
Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой.
«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2
1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2.
К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый
ельник у дороги...».
Литературные сказки
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши,
Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский.
«Мороз Иванович».
Были и небылицы
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И.
Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 3
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка»,
«Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Ми-Китов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов.
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про
обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он
живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В
театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле»,
«Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов.
«Федина- задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как
получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература
«Храбрый Персей», Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок».
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4 класс (68ч.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов и тем
Летописи. Былины. Жития.
Из русской классической литературы
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна далекого детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна «Фантазия»
Зарубежная литература
Итого

Всего часов
3
12
4
8
7
5
4
8
4
2
3
18
68

Былины. Летописи. Жития.
О былинах.«Ильины три поездочки».Летописи. Жития.«И повесил Олег щит свой на
врататЦареграда…» .«И вспомнил Олег коня своего…».«Житие Сергия Радонежского».
Из русской классической литературы.
П. П. Ершов «Конек – горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 3. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» (отрывок),
«Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов «Мальчики»; 5. Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»
Поэтическая тетрадь.
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фет «Весенний
дождь», «Бабочка», Е. А. Баратынский «Весна, весна!», «Где сладкий шепот?», А. Н. Плещеев «Дети
и птичка», И. С. Никитин «В синем небе…», Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки…», И.
А. Бунин «Листопад».
Литературные сказки.
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», П. П. Бажов
«Серебряное копытце», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»
Делу время - потехе час.
Е. Д. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит
Мишка?», В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
Страна далекого детства.
Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «корзина с еловыми шишками», М. М.
Зощенко «Елка»
Поэтическая тетрадь.
В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская», С. А. Есенин «Бабушкины сказки», М. И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка», «Наши царства»
Природа и мы.
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», М. М. Пришвин «Выскочка»,
Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А.
Клычков «Весна в лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н. М. Рубцов стихи, С. А. Есенин «Лебедушка».
Родина.
С. Д. Дрожжин «Родине», Б. А. Слуцкий «Лошади в океане», С. И. Никирин «Русь»
Страна Фантазия.
Е. С. Вестистов «Приключения Электроника», К. Булычев «Путешествие Алисы»
Зарубежная литература
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г. Х. Андерсен «Русалочка», М. Твен «Приключения Тома
Сойера», С. Лагерлеф «В Назарете», «Святая ночь»
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7. Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся (см. приложение)
8. Описание материально – технического обеспечения
образовательного процесса
Книгопечатная продукция для педагога
Программы образовательных учреждений. Начальные классы. В 2 ч. Чтение ∕ Литературное чтение
/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. - М.: Просвещение, 2011г
УЧЕБНИКИ
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.
Учебник. 1 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.
Учебник. 2 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.
Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 3 класс.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 4 класс.
Печатные пособия
1.Портреты поэтов и писателей.
2. Таблицы по внеклассному чтению.
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедиапроектор
Интерактивная доска
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