1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4х классов составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
1. Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение к
приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373)
3. Основной образовательной программы начального общего образования
4. Фундаментального ядра содержания общего образования под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.;
«Просвещение», 2011
5. Примерной программы по литературному чтению, разработанной РАН по заказу Минобрнауки РФ
6. Авторской программы по литературному чтению В.Ю.Свиридовой, сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова – Самара,
Издательский дом «Фёдоров», 2011
7. Учебного плана МАОУ «Гимназия №87»
Рабочая программа учебного предмета «литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника
умения учиться.
Формирование нравственного сознания начинающего читателя происходит через приобщение его к миру духовнонравственных и эстетических ценностей, а главное – через возрастание общей гуманистической и эстетической
культуры личности.
Нравственно – эстетическое воспитание и развитие учащихся происходит в процессе формирования способности
личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в
книге и чтении.
Задачами курса литературного чтения являются:

1)
Расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих
отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле;
2)
Развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о российской истории и культуре;
3)
Создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного образа на
основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического использования;
4)
Воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение мира
чувств, эмоций детей , развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного развития;
формирование потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным
предметам;
5)
Развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и
про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и
письменное высказывания на свободную тему).
2. Общая характеристика учебного предмета.
Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее ребенку до школы. Как
правило, дошкольник является слушателем и синкретическим творцом одновременно в изобразительной, музыкальной,
игровой деятельности. Курс литературного чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и
творца. При этом происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется осознанная
потребность в чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также
развитие культуры эмоций.
Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает:
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», незаменимость каждого
художественного элемента; целостное эмоциональное впечатление, оказываемое произведением при восприятии;
2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного образа; возможность
различной аналитической интерпретации деталей художественного произведения;

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления литературы) и эмоционального
(сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и
удовольствие ученика от своего растущего умения понимать ее).
Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании образной природы
художественного текста и включает владение языком словесных образов, ориентирование в системе основных
литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики
литературы. Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как инструментами, помогающими
понять художественный смысл произведения. Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми
образовательными стандартами, носит системно-деятельностный характер. На уроках литературного чтения задачи
развития речи и обучение детей навыку чтения имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно:
работа над техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, творческой речевой
деятельностью ученика.
Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, решать творческие задачи,
импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая деятельность детей может
выражаться в устном и письменном высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении собственного
отношения к прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла прочитанного
(пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении задачи развития речевой деятельности собственное
литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из наиболее
эффективных способов проникновения в тайны художественного образа и развития воображения.
Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника: «лента времени» и
«словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год» (2 класс), «Картинная галерея» (3 и 4 классы). В курсе
«Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к
учебному предмету «Литературное чтение». Интеграция с русским языком прослеживается как на уровне усвоения
общих понятий, так и на уровне понимания смысла текста, его анализа, собственного сочинения. Знакомясь с разделом
«Картинная галерея», школьники обращаются к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале
изобразительного искусства. Учащиеся получают представление о связи литературы с музыкой (например, в главе
учебника для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все обсуждаемые проблемы общими для всей
художественной культуры.

В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и познания. На уроках литературного чтения в
1 классе продолжается работа по развитию навыка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к работе
с книгой, овладевают умением понимать содержание прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное
внимание уделяется формированию интуитивного понимания специфики художественного образа на основе
практического сравнения литературы художественной и научной. На материале произведений трех основных жанров
(рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами выражения авторского отношения к
изображаемому.
Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к литературе как к искусству,
включение литературы в ряд других видов искусства на основе практического сравнения произведений литературы,
живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки
изображаемого. На протяжении второго года обучения происходит дальнейшее накопление читательского опыта,
продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом.
Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения учащихся к художественному слову.
Читаются произведения, передающие целую гамму разнообразных, тонких чувств и ощущений, доступных детям.
Сравниваются произведения разных авторов на одну тему, произведения одного автора на разные темы. Расширяется
читательский кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых литературными произведениями. Дается
представление о жанре басни. Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов.
Особенностью работы в 3 классе является формирование начального представления об общих корнях и путях развития
литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их специфике.
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства, поднимает учеников
на новую ступеньку общего и эстетического развития. Анализируется поэтика произведений более сложных по своему
художественному содержанию, к тому же более объемных (повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство
с драмой. Углубляются представления об отличии фольклора от авторской литературы. Выявление позиции автора,
вычитывание авторской оценки изображаемого, авторской точки зрения завершает представление об особенностях
авторской литературы. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о
тематике, героях, художественной манере. Закладываются основы изучения литературного процесса. «Сталкивая»
художественные произведения разных времен и народов, разрешая возникающие коллизии, школьники продвигаются в
литературном развитии и общем развитии в целом.
Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю простор для творчества.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс.
Предмет «Литературное чтение» в базисном учебном плане начального общего образования в представлен в области
Филология. В 1 классе на уроки литературного чтения отводится 40 часов по четыре часа в неделю после изучения курса
обучение чтению. Во 2- 4 классах по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 448 часов:
1 класс – 40 часов
2 класс – 136 часов
3 класс – 136 часов
4 класс – 136 часов
4.Описание ценностных ориентиров учебного предмета.
Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения выступает формирование нравственного
сознания школьников, личностное освоение ими духовно- нравственных ценностей человечества, носителем которых
являются культура и искусство. Прикосновение к литературе и искусству способствует развитию духовно-нравственных
представлений, формированию эстетических понятий, становлению личности ребёнка. Формирование нравственного
сознания начинающего читателя происходит преимущественно через приобщение его к миру духовно-нравственных и
эстетических ценностей, эмоциональное принятие и осознание этих ценностей, содержащихся в художественных
произведениях, а главное – через возрастание общей гуманистической и эстетической культуры личности. Итогом
работы по курсу литературного чтения может стать воспитание интеллигентной личности, чутко и с пониманием
относящейся к миру (к окружающим людям, природе, животным), живущей «по законам красоты» (Л.Н. Толстой).
В процессе общения с художественной литературой и искусством ученики знакомятся с общечеловеческими
ценностями, с системой духовно-нравственных представлений человека, учатся соотносить свои поступки и поступки
героев литературных произведений с нравственно-эстетическими нормами.
Изучение произведений классиков отечественной детской литературы приобщает учащихся к культурному
наследию народов России, приучает размышлять об истории своей Родины, сегодняшнем дне и будущем страны. Так
постепенно будет формироваться гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, её народ и историю.
В основе данного курса лежит единый методологический подход – изучение литературы как искусства. Предмет
литературы рассматривается с точки зрения его специфики – художественной образности.

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа – это то общее, что
характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, скульптуру, т6еатр, кино. Чтобы разобраться в
эстетической стороне действительности, ребёнок должен соприкоснуться с разными видами искусства. Общность всех
видов искусства – в способности художника воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. Школьник
учится полноценно воспринимать художественную литературу как особый вид искусства.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к школе; интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств
человека, отражённых в художественном тексте; умение выделять поступок как появление характера героя;
эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных произведений; чувства
доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; понимание
значения чтения про себя и в жизни близких ребёнку людей, восприятие уклада жизни своей семьи; умение
сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных произведений; общее представление о
мире некоторых профессий.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; интереса к слову, родному языку; первоначальной
основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному тексту; умения передавать
своё эмоциональное отношение к произведению; начальных представлений о культурных традициях своего народа;
чувства ответственности за мир животных; понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать алгоритм выполнения учебной задачи; участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;
ориентироваться в принятой системе учебных знаков; выполнять учебные действия в устной, и письменной речи
оценивать их; оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; менять позиции слушателя и читателя в
зависимости от учебной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:

- работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей работы; корректировать
выполнение заданий на основе понимания его смысла; соотносить внешнюю оценку и самооценку; самостоятельно
работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения
учебного материала каждого раздела программы.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нём основные части; сравнивать
художественный и научно-популярный текст; обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать
несложные выводы; находить в тексте ответ на заданный вопрос; на первоначальном уровне анализировать доступные
художественные тексты; ориентироваться в содержании учебника; пользоваться словарями учебника, материалом
хрестоматии.
Обучающийся получит возможность научиться:
- 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 универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- реализовывать потребность в общении со сверстниками; проявлять интерес к общению и групповой работе; адекватно
воспринимать содержание высказываний собеседника; уважать мнение собеседников; участвовать в выразительном
чтении по ролям, в инсценировках; следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой
деятельности и по необходимости вносить в неё коррективы; действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией.
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.
Предметные результаты.

Обучающийся научится:
В 1классе:
- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в индивидуальном темпе);
-читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; -понимать содержание прочитанного;
-пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя;
- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении;
-находить и придумывать рифмы;
-определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лип);
-отличать монолог от диалога;
-уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац);
-отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать небольшие по объему тексты;
-оценивать литературного героя произведения по его поступкам.
Во 2 классе:
- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребёнка темпе;
-читать наизусть стихотворения разных авторов;
- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки по заданию (выборочное
чтение);
-эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов;
-называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого автора;
- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по содержанию текста;
-пересказывать текст, формулировать несложные выводы;
-строить высказывание по образцу;
- рассказывать о событиях произведения от первого и третьего лица;
-соотносить иллюстрированный материал и основное содержание литературного произведения;
- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием текста;
-находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств героя;
-понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя);
-оценивать литературного героя произведения по его поступкам;
-составлять описание природы, предметов.

В 3 классе:
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;
-читать наизусть стихотворения разных авторов;
-ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
-кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту;
-отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений;
-определять жанр литературного произведения;
-узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы;
-характеризовать героев произведений;
-выявлять авторское отношение к герою;
-понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
-соотносить главную мысль и название произведения;
-находить портрет и пейзаж в произведении;
-видеть особенности юмористических текстов;
-соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстрированный материал.
В 4 классе:
-читать свободно, бегло и выразительно вслух;
-выразительно читать наизусть разных авторов по выбору ученика;
-эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты;
-кратко и подробно пересказывать текст;
-выражать свою мысль в монологическом высказывании;
-сравнивать различные тексты;
-давать характеристику литературному произведению;
-находить различные средства художественной выразительности;
-отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить
впечатления со своим жизненным опытом;
-осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать выводы;
-самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя.

Обучающийся получит возможность научиться:
В 1 классе:
-выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;
-определять главную мысль литературного произведения;
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения;
-строить высказывание по образцу;
-формулировать несложные выводы;
-читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные части;
-находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств героя;
-осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста;
- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, «картинный» план.
Во 2 классе:
- отличать искусство от науки;
- представлять сходство и различие литературы и других видов искусства (музыка, живопись);
-определять тему произведения;
- пересказывать текст подробно и выборочно;
- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану;
-осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и кино;
-воспринимать поэзию как особый взгляд на мир;
- осознавать наличие художественного вымысла в произведении;
-узнавать традиционные выразительные средства фольклора;
- понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к изображаемому;
-определять тональность и характер произведения (героической, юмористический).
В 3 классе:
-пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
-сравнивать различные тексты,
-делать их элементарный анализ;
-представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским;
-осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке;

-находить способы создания характера и изображения внутреннего мира в произведениях разных жанров;
-понимать возможности литературы, передавать сложное настроение;
-понимать особенности жанра басни;
-определять роль портрета и пейзажа в произведениях;
-находить в юмористических текстах приёмы создания комического;
-оценивать поступки героя и отношение автора к нему.
В 4 классе:
-воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать своё мнение;
-вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, особенности композиции произведения;
-самостоятельно читать тексты большого объёма;
-выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;
-осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, поэму, драму;
-воспринимать юмор, иронию, в литературе;
-воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;
-воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в разных видах повествования.
6. Содержание учебного курса.
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить
в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее
названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное
соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-большого объема с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с
учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев),
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения со-временной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литера-туры, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная,
справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова,

автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование
(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и
поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров».
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях.– Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: Пособие по чтению. – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Хрестоматия по литературному чтению. 1, 2, 3, 4 кл. / Автор-составитель В.Ю.Свиридова. – Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение», 1, 2, 3, 4 кл. – Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 2-4 кл.: В 2 частях. – Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Волшебный мир картины: иллюстративный материал (компакт-диск). – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
2. Специфическое сопровождение (оборудование):
иллюстрации к литературным произведениям;
портреты писателей;
репродукции произведений живописи;
интерактивная доска (по возможности).
Список используемой литературы:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011
г./М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение,
2011. – 400 с.
Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под
ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова / Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. – Самара:
Издательский дом «Фёдоров»

9. Планируемые результаты учебного предмета. Система оценки достижения планируемых результатов. Формы
и виды контроля.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, мета-предметных и предметных
результатов.
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими
ценностями; восприятие литературного про-изведения как особого вида искусства; полноценное восприятие
художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и
уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации;
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением
высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил
групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской
компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
элементарными приёмами интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками;
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану,
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умения
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками,
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник 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;
•
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-но-следственные связи
и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора (без использования терминологии)),
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 за-данной 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 словаря-ми и справочной
литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное
суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели
чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом;
•
работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
•
читать по ролям литературное произведение;
•
использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать при-чинно-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.
Выпускник получит возможность научиться:

•
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•
способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
•
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).
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
•
определять позиции героев и автора художественного текста;
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности (в том числе из текста).
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по предметам
должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие
в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый
подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные

работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Критерии оценивания работ по литературному чтению.
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ чтения, беглость,
правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом,
умение работать с книгой.
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами способ чтения без ошибок
при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений,
умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 1
до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года). Учащийся может понять определённые
слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения,
подтверждающие эту мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4
ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем понимании
прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту
мысль.
Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 25 слов в минуту без
смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на
вопросы по содержанию.
Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика самостоятельно
ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять
три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации).
Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно ориентироваться в
детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему,
сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её содержания.

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при которой он
обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым
оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным
образом иллюстрации на обложке и в тексте.
Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при
которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает название, не может
определить тему.
Критерии оценивания по литературному чтению
Чтение наизусть
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет
допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст

Выразительное чтение текста
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям
Пересказ:
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно
или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание
прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. / [М. Ю. Демидова, С. В.
Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М. : Просвещение, 2009.
2. Методическое письмо министерства образования «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»
(№155/14 от 19.11.98).
3. Методическое письмо министерства образования «О системе оценивания учебных достижений младших школьников
в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях» (№ 13-51-120/13 от 03.06. 2003)

4. Программа надпредметного курса «Мир деятельности» по формированию универсальных учебных действий у
учащихся 1-4 общеобразовательной начальной школы./[ Петерсон Л.Г., Кубышева М.А.]- М.: Институт СДП, 2012.
5. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова. - Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011г.
6. Сборник рабочих программ «Школа России»: 1 – 4 классы. Науч. рук. А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2011.
7. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная
основная образовательная программа. В 2-х книгах. Начальная школа. Дошкольное образование/ Под науч.
ред.Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011.
8. Программы общеобразовательных учреждений. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы./ А. Я.
Данилюк. - М. :Просвещение, 2010.

