
1 

 

 

 
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка   

 

2. Общая характеристика учебного предмета   

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане   

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета   

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения учебного  предмета 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

8. Материально – техническое обеспечение 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» 

УМК «Школа2100», Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина и другие 

(«Баласс», 2011г.). 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. 

Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно 

выбирать.  

Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и 

анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе 

значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к 

пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  

введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные 

линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 
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(извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа 

текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический 

принцип  группировки материала, однако в реализации этого  

принципа есть  свои  особенности. Все учебники объединены 

внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их 

взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому 

миру и поведения, действования в нем – через  стихи и маленькие 

рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети 

читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о 

животных и природе, узнают, что человек может делать интересные 

открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  

Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, 

былины,  загадки,  песенки,  пословицы и  поговорки) и  

авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и 

в то же  время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в 

произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в 

человеке всегда  ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, 

храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, а  неприятие 

вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  

в учебник специально включены, например,  сказки  разных  

народов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками 

чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  

открывают для  себя мир литературы во всем его многообразии и 

читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы 

разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, 

лирические и сюжетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   

находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской 

литературы  и  текстов, вошедших в круг детского чтения из 
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литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник 

для  3-го кл., позволяют показать детям мир  литературы во всём его 

многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, 

произведения русских писателей и поэтов  XX  в., доступные для   

детского чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории 

русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и 

жанрах. Учебник «В океане света» – это курс  русской детской 

литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для  того  чтобы  

у детей  возникло первоначальное представление об истории 

литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. 

Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий 

позволяют повторить и систематизировать прочитанное в  1–4-м  

классах,  составить  представление  о многообразии творчества 

писателей.  

 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

1 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 4 часа 

в неделю (всего 132 часа в год: обучение грамоте – 92 часа, литературное 

чтение – 40 часов).  

Количество часов в год – 132. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместр – 48. 

Количество часов во  II триместр – 40. 

Количество часов в    III триместр – 44. 

2 - 3 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 4 часа 

в неделю (всего 136 часов в год).  

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместр – 48. 

Количество часов во  II триместр – 44. 

Количество часов в    III триместр – 44. 

4  класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 3 часа 

в неделю (всего 102 часа в год).  

Количество часов в год – 102. 

Количество часов в неделю – 3. 

Количество часов в    I триместр – 36. 

Количество часов во  II триместр – 33. 



6 

 

Количество часов в    III триместр – 33. 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности 

жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к 

природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания 

через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части 

культуры человечества, проникновения в суть  явлений, 

понимания закономерностей, лежащих  в  основе   социальных 

явлений.  Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность  – одна из задач образования, в том 

числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

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 развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в 

целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена 

общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её 
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прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  

существования   и  прогресса которого необходимы мир,  

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

1-ом класе является сформированность следующих умений: 

 Обучающийся научится: 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» в 1-ом классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- понимать важность планирования своей деятельности; 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

-  осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

- участвовать в оценке результатов деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структурировать знания; 

-  группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных 

текстах 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

– проявлять интерес к общению на уроке; 

– уважать мнение собеседников; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться мышью и клавиатурой; 

- запускать и завершать компьютерные программы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать различные средства  ИКТ   в обучении, развитии  собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  в 

1-ом классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-осознавать основные различия всех звуков и букв  русского языка (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 
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-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; 

согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

-определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость согласного звука); 

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

исполнении учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

-определять количество букв и звуков в слове; 

-писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

-ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

-списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения,     используя правильные начертания букв, соединения;  

-правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения 

вслух от 30-40 слов; 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению,  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор). 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 

2-ом классе является формирование  следующих умений: 
Обучающийся научится: 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
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хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

-  первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному тексту; 

-  умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

-  умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев 

литературных произведений; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» во 2-ом классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией учебника; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -учиться работать по предложенному учителем плану. 

-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; 

- сравнивать художественный и научно-популярный текст; 

- обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 

- на первоначальном уровне анализировать доступные художественные 

тексты; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах 

произведения; 

- осознавать роль названия произведения; 

- понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

-видеть отличия народного и авторского текста; 

- подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

- подбирать слова определения для характеристики героев; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на заданную тему 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

-понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию 

 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,  опорно 

двигательного аппарата ; 
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- эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- выполнять основные операции при создании движущихся изображений с 

помощью одной из программ; 

- сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо 

цели, и создавать их при помощи компьютера. 

 

Предметными результатами изучения  предмета «Литературное чтение» во 

2-ом классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

-понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

-делить текст на части,озаглавливать текст; 

-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

-подробно и выборочно пересказывать текст;  

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

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку;  

-находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

-относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);  

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

-определять главную мысль и героев произведения;  

-размышлять о характере и поступках героя; 

-воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

-этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения;  

-определять основные события и устанавливать их последовательность;  

-озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;  

-задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

-проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

-видеть и понимать, из каких составляющих складывается образ героя 

(портрет, детали биографии, черты; личности, речь героя, отношение автора 

к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в тексте; 

-практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и 

драматическое произведения; 

-относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: 

рассказ, повесть, повесть-сказка, фантастическая повесть; 

-самостоятельно находить ключевые слова 

высказывать своё отношение к прочитанному (что почувствовал, о чём 

захотелось подумать), своего понимания авторского замысла (о чём думал, 

что чувствовал автор); 

 

3  класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

3- м классе  является  формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

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

чтении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обозначать наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

-ориентироваться  в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

-определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

в 3- м классе  является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
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Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 
-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

-осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

-устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

-формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты; 

- понимать структуру построения рассуждения; 
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- воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

-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; 

-задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять самостоятельность в групповой работе; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

- выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и 

оценивать результаты 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится: 

- создавать, удалять  файлы и  папки (каталоги); 

- копировать и  перемещать файлы и папки (каталоги); 

- набирать и сохранять  небольшие тексты на родном языке; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

- копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

- устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- походящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа; 
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- составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3  

классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

-самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

-делить текст на части, составлять простой план; 

-самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

-находить в тексте материал для характеристики героя; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

-составлять рассказ-характеристику героя; 

-по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

-высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

-относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

-формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

-составлять характеристику персонажа;  

-интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-составлять устные и письменные описания; 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

-вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

-составлять сложный план 

– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, 

своего кругозора; 

– составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 
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– создавать презентации книг различной тематики; 

– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией 

(мультипликацией); 

– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной и зарубежной детской литературы разных 

эпох 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

4- м классе  является  формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

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

чтении; 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения; 

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 
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- осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира; 

- ориентации в системе личностных смыслов; 

- ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших 

чувств любви, внимания, заботы; 

- способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

- понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических 

чувств – вины, совести как основы морального поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

4- м классе  является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, 

справочником, дополнительной литературой); 

- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 
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- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия 

и действия окружающих 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

-определять основное содержание текста;  

-озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста;  

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

- полно и адекватно воспринимать художественный и научно-

познавательный текст; 

- обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

- находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме 

(в виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же 

писателя или книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а также в 

контролируемом пространстве Интернета); 
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- соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других 

людей 

Коммуникативные  УУД: 

Обучающийся научится: 

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

ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

-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; 

-задавать вопросы. 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

-выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ 

для передачи своих чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- грамотно формулировать вопросы; 

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, 

    учитывать коммуникативные     позиции собеседников; 

- принимать участие в коллективных проектах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

- открыто выражать свое отношение к художественному произведению и 

явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится: 

- вставлять изображения  в печатную публикацию; 
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- создавать схемы и таблицы, включать их в печатную публикацию; 

- искать, находить и сохранять тексты и изображения , найденные в 

поисковых  системах ; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и  сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации.                                                                         

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

4-м классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный. учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению. Отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного 

произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;  

-аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции;  

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  
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-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других;  

-самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

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

-относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы; 

-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам;  

-видеть языковые средства, использованные автором 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

-работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, -герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет);позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

6 Содержание учебного предмета. 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого 

класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении 

и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. 

Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

 

А.  КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

  1 класс 

Обучение грамоте – 92 часа. 

      Литературное чтение – 40 часов 

 «Попрыгать, поиграть...» Стихи и маленькие об играх, 

игрушках, увлекательных занятиях. 

 Наш  дом.  Стихи и  маленькие рассказы о детях и 

родителях, их взаимоотношениях, о любви и 

взаимопонимании, о младших сестрёнках  и братишках и 

отношении к ним. 

 Ребятам о зверятах.  Стихи и  маленькие рассказы о 

дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка 

на мир природы. 

 Маленькие  открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире  

природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые 

делает человек,  умеющий  вглядываться  и  вслушиваться. 

  

2-й класс  

 «Там,  на неведомых дорожках...» Волшебные сказки, 

народные и  литературные Стихи о волшебстве, о 

сказочном мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности 

волшебных  сказок  («сказочные  приметы»). Русские 

народные скороговорки. 

 Сказочные  человечки. Сказочные повести их герои. 

 Сказочные  богатыри. Сказки и былины об Илье  Муромце 

и других русских богатырях, богатырские сказки разных 
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народов. 

 «Сказка  мудростью  богата...».  Сказки  разных  народов о 

мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. 

Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

  

3 класс 

 Прощание с летом. Стихи о лете. 

 Летние   путешествия  и  приключения.  Стихи, рассказы  

и   отрывки  из   повестей  о летних поездках и походах, об 

интересных и полезных делах, о романтике летних игр и 

приключений. 

 Природа   летом.  Стихи, рассказы и  отрывки  из   

повестей  о красоте и поэзии летней природы. 

 Уроки и переменки. Стихи, отрывки произведений   о 

школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень  

увлекательных урок 

 «Глухая  пора   листопада...».  Стихи, рассказы о красоте и 

поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

 «И кот ученый  свои мне сказки  говорил...». Русские 

народные сказки. Литературные сказки, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

 «Поет зима, аукает...» . Стихи, рассказы о красоте зимней 

природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

 Животные в нашем доме. Стихи, рассказы о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

 Мы с мамой  и папой. Стихи, рассказы о семье, о детях и 

родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в 

семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

 «Наполним  музыкой   сердца...».  Стихи  для   детей, 

рассказы и  отрывки из  повестей, маленькие сказки о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой 

жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

 День смеха. Весёлые юмористические стихи, рассказы, 

отрывок из  повести Э. Успенского о весёлых людях и 

событиях,  о чувстве юмора. 

 «О весна,  без конца  и без краю...». Стихи,  отрывок  из   

повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

 День  Победы.  Стихи-размышления о трагизме войны, о 

человеческих   судьбах,   через    которые   прошла   война;   

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

 Родная  земля. Произведения о России, о любви к родной 

земле. 
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4 класс 

 Произведения современной детской  литературы разных  

жанров. Стихи современных поэтов, отрывки из 

фантастической повести.  

 У истоков русской  детской  литературы. Отрывки из 

русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних 

записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.    

Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в. Статьи из 

журнала «Детское чтение   для   сердца  и  разума». 

 Детская литература XIX в. Басни. Первая литературная 

сказка для детей.  Сказки и игры для  детей. Исторические 

рассказы. Разнообразие жанров; образность  произведений 

для  детей, постепенно приходящая на смену  прямой  

назидательности. Появление темы   природы в  детском 

чтении. Отрывки Тема  детства в  рассказах писателей 

конца XIX  в.   

 Детская   литература XX   в.   

 

Б. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
На  момент завершения начального образования достигаются 

следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего 

темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического 

ударения для  передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  

осознанно текст про себя. 

1-й класс 
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных 

слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. 

2-й класс 
Переход к  осознанному правильному чтению целыми  

словами. Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа 

и громкости речи. 
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3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное 

чтение  целыми словами про  себя  и  вслух. Выбор  интонации,  

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

4-й класс 
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по 

объёму и жанру текста. 

 

В. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ 

ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, 

ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-й класс 
Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, 

словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  

составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на 

план из картинок. 

2-й класс 
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь 

с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение 

пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов 

заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе 

заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова  в тексте. 

Обучение ответам  на  вопросы учителя к тексту 

произведения, нахождению в тексте предложений, которые 

подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед  

чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к 

тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на  части, самостоятельно 

озаглавливать части. 
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Развитие умения формулировать основную мысль текста 

(частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

3-й класс 
Развитие умения работать с заглавием произведения 

(осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия 

с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»:  

нахождение авторского  заглавия в ряду  данных). 

Обучение прогнозированию содержания  произведения  на  

основе заглавия,  иллюстрации, ключевых слов;  

самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, 

устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

–  самостоятельно делить  текст  на  части,  озаглавливать 

части; выделять главную мысль каждой части и всего 

произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: пункты 

плана – повествовательные предложения; план из вопросов; план из 

предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем 

или составленным учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы 

учителя по содержанию прочитанного или  прослушанного текста; 

–  самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

прогнозировать  содержание по ходу чтения или  слушания; 

– использовать выборочное чтение для  подтверждения какой-

либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

4-й класс 
        Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по  ходу  чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно 

составлять простой план в разных его  вариантах, составлять 

сложный  план с помощью учителя и самостоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на 

определенную тему. 

Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  доступных 

им художественных текстов  овладевают правильным  типом  
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читательской деятельности, а именно  могут: 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  

иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать 

себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием 

текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

 

Г. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО.  ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

1-й класс 
Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального 

«проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель 

показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, яркость и точность слова  в художественном 

тексте.   Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют 

словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель 

передаёт через  героев  – их  характеры, поступки, чувства и 

переживания – и через  главную мысль произведения (это то, что 

хотел сказать читателям автор, для  чего он написал это 

произведение). Результатом понимания характеров и поступков 

героев  является формулирование главной мысли с помощью 

учителя. Дети  высказывают своё отношение к прочитанному. 

2-й класс 
Эмоциональное переживание детьми прочитанных 

стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для 

характеристики событий, места  действия и т.д., материал для  

характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания 

его жилища; речь  героя, как она  помогает понять его характер, 

размышлять над поступками героя, над авторским отношением к 

нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в художественном 

тексте, размышления о том, почему автор  выбрал из всего 

многообразия слов именно это слово, как автор  рисует словами. 

Выражение своего  отношения к героям, событиям, языку 

произведения. Развитие умения аргументировать свою точку 

зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 
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3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и 

прозаическом тексте слова  и выражения, которые использует         

автор  для описания или  характеристики. 

Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и как 

рассказывает автор  о герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности 

проявляются  в поступках, мыслях, словах; 

– речь  героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных 

произведений, умения понимать образные выражения, 

использованные в нем,  умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не 

только к тому, что написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и  аргументирование своего  отношения к 

прочитанному. 

4-й класс 
Развитие умения определять основную 

тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев. 

Ознакомление детей  с историей создания литературного 

произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его 

биографией. Место произведения в истории русской детской 

литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание  своего  отношения 

прочитанному. 

Д. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

1-й класс 
Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и автор. 

2-й класс 
  Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, 

скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного      

  народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, 

троекратные повторы, постоянные эпитеты. Литературная 

(авторская) сказка; повесть-сказка. Стихотворение (мысли и 

чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления 
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слов). Тема и основная мысль произведения. Герои   народных  и  

литературных  сказок.  Поступки героев, их причины.  

Собственная оценка  поступков героев. Характер  героя; как  

писатель создаёт (рисует) характер  героя: портрет героя, его речь,  

поведение, мысли героя, отношение автора.  Сказочные  герои,   

придуманные  авторами. Язык народных сказок. Язык авторских 

сказок и стихотворений.  

3-й класс 
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». Повесть, её 

отличие от рассказа. Пьеса. Признаки драматического 

произведения. Сравнение, олицетворение, эпитет художественном 

тексте. Закрепление на  новом  литературном материале понятий, 

введенных  во 2-м классе. 

4-й класс 
Детская литература, история детской литературы, темы  

произведений детской литературы. Пролог и эпилог в 

художественном произведении. Автобиографические произведения. 

Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, 

сценичность, нравоучительный  смысл).Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и 

сатира в произведениях детской литературы. 

 

7 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
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решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения такого предмета как литературное чтение на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 



36 

 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 В результате изучения такого предмета как Литературное чтение на 

ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

− Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
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распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

− Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде 
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образовательного учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

−  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

   В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

•  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
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«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе.   Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 
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работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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— для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 
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самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- 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, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

  Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- 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, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
   

8  Материально – техническое обеспечение 

Учебники для учащихся: 

Р.Н., Бунеев О.В.Пронина  Букварь. ФГОС 1 класс  М. Баласс, 2012г. 

Р.Н. Бунеев Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Капельки солнца.1 класс  

ФГОС М.Баласс, 2011/2012  

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Маленькая дверь в большой 

мир. 2 кл.   

В 2ч. ФГОС М.: БАЛАСС, 2012         

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. В одном счастливом детстве. 

3 кл. В 2ч. ФГОС М.: БАЛАСС, 2012     

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 кл. В 2ч. М.: БАЛАСС, 

2013         

 

Технические средства обучения 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Сканер. 

Принтер. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 
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