I.

Пояснительная записка

В начальном общем образовании реализуется федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования; федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (1 класс, 2 класс - реализация в пилотном режиме). Федеральный
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает
требования к образовательным программам, стандартам, регламентирует права и
ответственность участников образовательных отношений. Как непосредственным участникам
образовательных отношений педагогам необходимо хорошо знать основные понятия,
положения законодательных актов в сфере образования и руководствоваться ими в своей
практической деятельности. Это требование к профессиональной компетентности отражено в
квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н) и профессиональном
стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при
разработке рабочих программ по учебному предмету учителю необходимо руководствоваться
нормативными документами федерального и регионального уровней. При работе с
нормативными документами рекомендуется использовать официальный сайт компании
«КонсультантПлюс» или информационно-правовой портал «Гарант.ру», так как данные
интернет-ресурсы представляют действующие редакции документов. Организация
образовательной деятельности в начальном общем образовании в общеобразовательных
организациях определяется следующими нормативными документами и с учётом ниже
обозначенных методических рекомендаций:
Нормативные документы, обеспечивающие организацию образовательной
деятельности в начальном общем образовании
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г.№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847)
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38)
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №
81)

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528)
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»
Региональный уровень
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013
г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г.
№01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно- математического и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
Методические материалы
Федеральный уровень
1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
2. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической
культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего
образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации
(утв. Минобрнауки России. Минспортом России 31.10.2014).
Региональный уровень
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. №0302/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области»
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
3. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей
при
разработке
общеобразовательными
учреждениями
основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. I I.
Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н.
Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, JL Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И.
В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
4. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»
5. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов
Локальный уровень
1. Приказ МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» №43 от 01.04.2016 г. «Об утверждении
Положения о программах ФГОС НОО».
2. Приказ МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» №43 от 01.04.2016 г. «Об утверждении
Положения о программах внеурочной деятельности ФГОС НОО»
Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе авторской

программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой (Москва «Баласс» -2008) с учетом
требований нового федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Решением педагогического совета в 3 – 4 классах заканчивается реализация методической
линии «Школа 2100»
Цели изучения литературного чтения в начальной школе:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора
и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех
видов речевой деятельности;
-развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно – познавательными текстами;
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
- формировать осмысленный читательский навык, который во многом определяет
успешность обучения младшего школьника по другим предметам;
- работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире;
- понимать художественное произведение как особый вид искусства; формировать
умение определять его художественную ценность и анализировать средства выразительности;
- осваивать основные нравственно - этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получая навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
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
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) владение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
3) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;
4) приобщение к литературе как искусству слова;
5) 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 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. Так, например, в
1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы
народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о
Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким
образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных
выше, является монографический принцип.
За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А.
Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В.
Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В.
Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А.
Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного,
А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные
по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь
судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы.
Такова внутренняя логика системы чтения. Интерес к самому процессу чтения тесно
связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать
принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать
литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это
достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного
чтения в форме эвристической беседы.
На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая
формирование читательской компетенции младших школьников.
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные универсальные учебные действия
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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности 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;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- эмпатия как 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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного 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;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

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 решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- 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 (фиксацию) 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 адекватно 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 знаково-символические 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;
- 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;
- 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Метапредметные результаты
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;
- 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 два-три 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; 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
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 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;
- 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 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».
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является
сформированность следующих умений:
– 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.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации
- видеть языковые средства, использованные автором.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 – м классе
является формирование следующих умений:
– 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 части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
– размышлять о характере и поступках героя;
– 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, героипомощники, нейтральные персонажи);
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
- 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.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 – м классе
является формирование следующих умений:
– 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;
– составлять устные и письменные описания;
– 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.
Ученик получит возможность научиться:
- 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.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе
является формирование следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу
чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
– 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.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
- относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в.,
XX в., XXI в.);
- соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской
литературы.
III. Содержание учебного предмета.
( 1 класс, 36 ч)
№
1

2

3

4

Наименование
раздела
«Попрыгать,
поиграть…» (8 ч).

Содержание программы

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака,
И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В.
Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх,
игрушках, увлекательных занятиях.
Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина,
Наш дом (8 ч).
Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В.
Драгунского, М. Коршунова 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 Б. Заходера, С. Михалкова, Г.
Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М.
(10 ч).
Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде
взрослого и ребёнка на мир природы.
Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о
Маленькие
маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий
открытия (10 ч).
вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г.
Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В.
Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова.
(2 класс, 136 ч.)

№
1

2
3

Наименование
раздела
«Там,
на
неведомых
дорожках…» (23 ч).
Сказочные
человечки (27 ч).
Сказочные
богатыри (13 ч).

Содержание программы
Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А.
Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о
сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности
волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные
скороговорки.
Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А.
Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.
Сказки и былины об Илье Муромце и других русских
богатырях, богатырские сказки разных народов.

4

5

6

«Сказка
мудростью
богата…» (20 ч).
«Сказка – ложь, да
в ней намёк…» (21
ч).
«Самое
обыкновенное
чудо» (32ч).

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о
трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки
С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.
Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл
сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну,
погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина
о животных. Считалки.
Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В.
Хмельницкого, Б. Сергуненкова.
(3 класс, 136 ч.)

№

Наименование
раздела
Прощание с летом
(7 ч).
Летние
путешествия
и
приключения (17
ч)

Содержание курса

3

Природа летом
(10 ч).

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и
отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М.
Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы.

4

Уроки
и Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л.
Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о
переменки (20 ч).
дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках.

5

«Глухая
пора Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова,
листопада…» (6 ч). Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии
осенней природы, о многообразии осенних красок.
И кот ученый свои Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.мне
сказки X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о
сказках и волшебстве.
говорил…» (17 ч).
«Поет
зима, Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского,
Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В.
аукает…» (9 ч).
Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках
и звуках, о новогоднем
Животные
в Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.
нашем доме (10 ч). Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о
животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и
животных.
Мы с мамой и Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И.
Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и
папой (10 ч).
родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о
серьёзных проблемах и счастливых днях.
Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из
«Наполним
музыкой сердца…» повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского,
маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли
(11 ч).
искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу

1
2

6

7

8

9

10

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э.
Успенского о лете.
Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К.
Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена
о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах,
о романтике летних игр и приключений

11

12

13

14

человека.
Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О.
Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского,
отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и
событиях, о чувстве юмора.
Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б.
День Победы (7 ч)
Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих
судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского
о военном детстве.
Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других
писателей о России, о любви к родной земле.
«О
весна,
без Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О.
конца
и
без Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича,
отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.
краю…»
(6 ч).
«Родная земля» (6 Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других
писателей о России, о любви к родной земле.
ч)
День смеха (5 ч).

(4 класс, 136 ч.)
№
1
2

3

4

Наименование
раздела
Введение. (1 ч.)

Содержание программы

Введение в курс литературного чтения 4 класса. Знакомство с
учебной книгой “В океане света”.
Любимые книги.
Г.Сапгир “Сегодня, завтра и вчера”. Знакомство с героями
путешествий. Е.Велтистов “Приключение Электроника”
(8 ч.)
Ю.Мориц “Баллада о фокусах шоколада”
У истоков русской . Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в
ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия,
детской
литературы. (19ч.) Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для
детей писателей XVIII в.: А. Болотова, статьи Н. И. Новикова
из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские
стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер произведений
для детей, их прямая назидательность.
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей
XIX в.
«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского.
Путешествие
«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В.
продолжается.
Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические
(47ч.)
рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность
произведений для детей, постепенно приходящая на смену
прямой назидательности. Появление темы природы в детском
чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы
Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф.
Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н.
Некрасова о природе, посвященные русским детям.
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого.
Разнообразие жанров, познавательный характер произведений
Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей
конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея
рассказа, мастерство писателя в создании характеров.

5

XX в. Новые
встречи со
старыми друзьями.
( 61ч.)

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой
гимназистки». Детская литература 20-х гг.: «Морские
рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского
«Серебряный герб». Детские журналы 20–30-х гг. Детские
стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю.
Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для
детских стихов. Веселый тон и юмор стихов обэриутов.
Богатство и многообразие жанров детской литературы. Сказки
Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы
С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. Отрывки из
романа Ю. Олеши «Три Толстяка».
Детская литература 30–50-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и
его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы
Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто.
Детская литература 60–90-х гг. «Панорама поэзии для детей»:
стихи Е. Благининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, Н.
Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные
миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских
писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные
детские журналы.

Оценочные (контрольно – измерительные) материалы для проведения текущего
контроля по литературному чтению (3 – 4 классы) предоставлены в приложении.

IV. Тематическое планирование
1 класс - уроки литературного чтения (4 часа в неделю, всего 36 часов)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Тема
Раздел I.
«Попрыгать, поиграть…».
Первый урок вежливости. Агния Барто «Я выросла», Я.
Аким «Мой конь», Саша Черный «Про девочку, которая
нашла своего мишку».
В. Драгунский «Друг детства».
В. Берестов «Про машину». А. Барто «Кукла», «С утра на
лужайку», С. Маршак «Цирк шапито».
Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья».
Второй урок вежливости.
Г. Остер «Вредные советы», А. Барто «Малыши
среди двора», И. Демьянов «Скакалочка».
Е. Чарушин «Никита - охотник».
Третий урок вежливости.
Г. Остер «Вредные советы», Ю. Мориц «Попрыгать,
поиграть…», А. Барто «Игра в слова».
Э. Успенский «Удивительное дело»,
Н. Носов «Приключения Незнайки»,
Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья».
Обобщение материала по разделу I
Раздел II. «Наш дом».
Г.Цыферов «Что у нас во дворе?»
В. Драгунский «Сестра моя Ксения»
А. Барто «Две сестры глядят на братца»,
Я Аким «Мой брат Миша»

Колво
часов
8

8

Дата

Основные виды учебной деятельности
УМК
учащихся
с. 3 – 64
Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух стихотворения и
рассказы
в
исполнении
учителя,
учащихся, отвечать на вопросы по
содержанию текста, оценивать свои
эмоциональные реакции.
Чтение
Читать вслух слова, предложения; плавно
читать целыми словами, постепенно
увеличивать скорость чтения. Читать
текст с интонационным выделением
знаков
препинания.
Декламировать
стихотворение. Читать про себя, отвечать
на вопросы по прочитанному.
Предполагать содержание текста до
чтения по его заглавию, предтекстовой
иллюстрации, ключевым словам.
Участвовать в ведении учителем диалога
с автором по ходу чтения или слушания
текста.
Пересказывать
текст
художественного
произведения
(подробно).
с. 66 – 110
Рифма,
ритм
и
настроение
в
стихотворении.
Словесное рисование в стихотворениях.
Осмысливать самостоятельно заглавие

12.
13.
14.

15.
16

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

А. Барто «Разлука», «Одиночество».
Г. Граубин «Окно».
Конкурс на лучшее чтение наизусть стихотворений. Э.
Мошковская. «Трудный путь».
Четвертый урок вежливости.
Г. Остер. «Вредные советы».
И.Демьянов. «Дразнилки».
М.Коршунов «Дом в Черёмушках».
Б.Заходер. «Два и три», М. Зощенко «Глупая история».
Раздел III. «Ребятам о зверятах».
Б. Заходер. «Мохнатая азбука».
М. Пришвин. «Медведь».
М.Граубин «У ручья», «Беспокойные мыши».
Пятый урок вежливости. С. Черный. «Слоник».
Е.Чарушин. «Томкины сны», С. Михалков. «Щенок».
Ю. Коваль. «Дик и черника». А Шибаев «Без ужина».
М. Коршунов. «Рисунок с натуры».
М. Коршунов. «Дом в Черемушках».
Д. Хармс. «Удивительная кошка», И. Токмакова.
«Котята».
Шестой урок вежливости. Как содержать домашних
животных. Ю. Мориц. «Ворона», В. Вересаев.
«Братишка». Обобщение по разделу III.
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Раздел IV.
«Маленькие открытия».
Г. Граубин. «Сон», «Шишкопад», В. Бирюкова.
«Сентябрь», Т. Золотухина. «Лужи-зеваки».
В. Песков. «Листья падают с кленов»,
И. Токмакова. «Осень», «Туман». Аея Горская.
«Разноцветный ветер»,
Н. Сладков. «Почему ноябрь пегий?».

10

произведения.
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге:понимать вопросы
собеседника и отвечать на них в
соответствии с правилами речевого
общения.
Озаглавливать небольшие части текста,
составлять простой план
Создавать (устно) небольшой рассказ по
картинке.
Творческая деятельность
с. 112 – 162
Читать по ролям текст, используя
нужную интонацию, темп и тон речи.
Иллюстрировать
прочитанное
произведение или план. Декламировать
стихотворение.
Читать про себя, отвечать на вопросы по
прочитанному. Предполагать содержание
текста до чтения по его заглавию,
предтекстовой иллюстрации, ключевым
словам. Участвовать в ведении учителем
диалога с автором по ходу чтения или
слушания текста. Пересказывать текст
художественного
произведения
(подробно). Видеть языковые средства,
использованные автором.
с. 164 – 203
Культура речевого общения
Участвовать
в
диалоге:
понимать
вопросы собеседника и отвечать на них в
соответствии с правилами речевого
общения. Создавать (устно) небольшой
рассказ по картинке.
Герои рассказа, рассказчик и автор.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

Е. Благинина. «Улетают, улетели...»
Т. Золотухина «Метель», И. Токмакова «Медведь».
Н. Сладков. «Песенки подо льдом».
И. Токмакова «Куда в машинах снег везут», Н.
Сладков. «Шапки долой», И. Токмакова. «Весна».
Н. Сладков. «Бегство цветов», В. Лапин. «Утро».
Г. Новицкая. «Зонтик», С. Маршак. «Дождь», И.
Чутковская «Ночью дождь на елку».
К. Паустовский. «Приточная трава»,
М. Пришвин. «Берестяная трубочка».
А. Александров. «Лесные шорохи»,
Г. Скрибицкий. «Лесной голосок», Ю. Мориц. «Что
над чем».
Заключительный урок по книге «Капельки солнца»
Внеклассное чтение. Что читать летом?

Словесное рисование в рассказах.
Декламировать стихотворение.
Читать про себя, отвечать на вопросы по
прочитанному. Предполагать содержание
текста до чтения по его заглавию,
предтекстовой иллюстрации, ключевым
словам.
Формулировать главную мысль через
понимание характеров и поступков
героев.
Участвовать в ведении учителем диалога
с автором по ходу чтения или слушания
текста.
Пересказывать
текст
художественного
произведения
(подробно).

2 класс - уроки литературного чтения (4 часа в неделю, всего 136 часов)
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тема
Знакомство с учебной книгой.
Б. Заходер «Моя вообразилия», «Сказочка».
Раздел I. «Там, на неведомых дорожках...»
Мир сказок нашего детства. М. Цветаева «В субботу».
Русская народная сказка «Царь-девица».
Работа с текстом после чтения. Герои сказки.
П. Ершов «Конек-Горбунок» (ч.1).
П. Ершов «Конек-Горбунок» (ч.2).
Герои сказки. Сказочные приметы.
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
Работа с текстом после чтения.
Заключительный урок. А.С. Пушкин - сказочник.
От сказки народной к сказке авторской.
В. Одоевский «Мороз Иванович» (ч.1-3).
В. Одоевский «Мороз Иванович» (ч.4-5). Герои
сказки.
П. Бажов «Серебряное копытце» (ч.1-3).
П. Бажов «Серебряное копытце» (ч.4-5).
Сказы П. Бажова. Внеклассное чтение.
Отличительные особенности сказа от сказки.
Литовская сказка «Мальчик Золотой Хохолок и
девочка Золотая Коса» (ч.1-3).
Литовская сказка «Мальчик Золотой Хохолок и
девочка Золотая Коса» (ч.4-8).
Герои сказки. Чтение по ролям отрывков сказки.
Русские народные скороговорки.
Обобщающий урок по разделу «Там на неведомых

Колво
часов
1
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Дата

Основные виды учебной деятельности
учащихся

УМК
Книга 1
с. 2 – 6

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух тексты
исполнении учителя, учащихся.

Книга 1
в с. 7 – 82

Характеризовать
особенности
прослушанного
художественного
произведения (определять жанр –
рассказ, стихотворение, сказка народная,
авторская;
загадка,
пословица,
скороговорка);
передавать
последовательность сюжета; описывать
героев.

Воспринимать учебное задание, выбирать
последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.

Чтение
Читать вслух целыми словами осознанно,

дорожках...». Проверочная работа №1 по теме «Там на
неведомых дорожках...»..

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Раздел II. «Сказочные человечки».
Вводный урок. «Морская прогулка»
(Голландская народная песенка).
Т. Янссон. «Шляпа Волшебника». Глава 1 (ч.1-2).
Т. Янссон. «Шляпа Волшебника» (ч. 3-4).
Т. Янссон. «Шляпа Волшебника». Заключительный
урок.
Дж. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» (ч.1-2)
Дж. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» (ч.3-4)
Дж. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» (ч.5-6).
Наблюдение над характером образа-персонажа.
Дж. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» (ч.7-8).
Устный рассказ о хоббите Бильбо Беггинес.
Заключительный урок по главе книги Дж. Толкин
«Хоббит» «Пауки и мухи».
А.Милн «Вини Пух».
Наблюдение над характерами героев языком сказки.
Пересказ от лица героев-персонажей.
Песенки Винни-Пуха. Песня гномов.
Внеклассное чтение. Волшебные сказки.
А.Н. Толстой «Приключения Буратино».
Глава «Девочка с голубыми волосами хочет
воспитывать Буратино».
Глава «Буратино в первый раз приходит в отчаяние…».
Герои сказки. Мира в сказке.
Заключительный урок по повести-сказке
А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Дж. Родари «Приключение Чиполлино».
Работа с текстом после чтения сказки.
Составление характеристики Чиполлино.

правильно, выразительно, используя
интонацию, соответствующий темп и тон
речи.
32

Книга 1
Декламировать
стихотворения, с. 83 – 170
небольшие отрывки прозы.
Читать про себя, осознавать текст,
отвечать на вопросы.
Узнавать «сказочные приметы»: зачин,
концовка. троекратный повтор, эпитеты.
Характеризовать героев
народных и
литературных сказок, поступки и их
причины.
Понимать скрытный смысл заголовка,
придумывать варианты заглавий.
Характеризовать текст: предполагать
содержание по заглавию, иллюстрации,
фамилии автора, группе ключевых слов,
определять тему; выбирать наиболее
точную формулировку главной мысли из
ряда данных; находить
тексте
доказательство мыслей и чувств автора.

Находить слова для характеристики
событий, места действия, героя: чтение и

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Урок внеклассного чтения по повести-сказке Дж.
Родари «Приключение Чиполлино».
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» (ч.1-2).
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» (ч.3).
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» (ч.4).
Характеры героев. Чтение по ролям.
Заключительный урок по главам из книги А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
Обобщающий урок по разделу «Сказочные
человечки».
Сочинение-рассказ о сказочном человечке.
Внеклассное чтение.
Любимые герои - сказочные человечки.
Проверочная работа № 2 по теме «Сказочные
человечки».
Раздел III. «Сказочные богатыри».

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (отрывок).
Введение в эпоху.
Былина - фольклорный жанр.
Богатырская «Сказка про Илью Муромца».
Выборочное чтение, пересказ.
Составление устного рассказа об Илье Муромце.
Былина «Илья Муромец и Святогор» (отрывок).
Былина «На заставе богатырской» (отрывок).
Проверка техники чтения.
Сравнение богатырской сказки и былины.
Киргизская сказка «Дыйканбай и дэв».
Дагестанская сказка «Богатырь Назнай» (чтение).
Дагестанская сказка «Богатырь Назнай» (пересказ).

анализ портрета героя, описание его
жилища, речь героя.
Участвовать в ведении учителем диалога
с автором по ходу чтения или слушания
текста.

Объяснять выбор автором заглавия
произведения;
выбирать
наиболее
подходящее
заглавие
из
данных;
самостоятельно озаглавливать текст.

Составлять план: делить текст на части,
озаглавливать части.
Книга 1
с. 171 – 201

15

Формулировать вопросы к тексту по ходу
чтения.
Пересказывать
выборочно.

текст

подробно

и

Соотносить основную мысль и заглавие
текста.
Размышлять по поводу авторского слова

67.
68.

69.

Составление устных рассказов о главном герое.
Обобщающий урок по разделу «Былины и
богатырские сказки». Стихотворение Н. Матвеевой
«Пираты».
Проверочная работа № 3 по теме «Сказочные
богатыри».
Раздел IV. «Сказка мудрого богача»

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Вводный урок.
Татарская сказка «Мудрый старик» (чтение).
Составление плана сказки «Мудрый старик»,
пересказ.
Киргизская сказка «Мудрая девушка».
Завершение работы над сказкой «Мудрая девушка».
Русская сказка «Мудрая дева».
Сравнительный анализ сказок о мудрости.
Долганская сказка «Как появились разные народы».
Корейская сказка «Честный мальчик».
Японские сказки «Настоятель и служка».
Сказка первая.
Японские сказки «Настоятель и служка».
Сказка вторая.
Русская сказка «Три калача и одна баранка».
Иван Франко «Сказка о глупости».
Завершение работы над «Сказкой о глупости».
Внеклассное чтение. Какие вопросы задают сказки?
Обобщающий урок по разделу «Сказка мудростью
богата».
Проверочная работа № 4 по теме «Сказка мудростью
богата».
Русские народные сказки. Пословицы и поговорки об
уме и глупости.
Литературные загадки.

в художественном тексте.
Выражать своё отношение к героям,
событиям, языку произведения.
Аргументировать свою точку зрения.
21

Высказывать
своё
прочитанному.

отношение

к Книга 2
с. 3 – 52

Характеризовать книгу: анализировать
обложку, титульный лист, оглавление,
иллюстрации.

Выбирать книгу в библиотеке на основе
на основе анализа этих элементов.

Культура речевого общения
Участвовать в диалоге в соответствии с
правилами речевого общения.
Формулировать

вопросительные

89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.

Народные колыбельные песни.
Авторские колыбельные песни.
Раздел V. «Сказка ложь – да в ней намёк…».
Введение в новый раздел. Ю. Мориц «Слониха,
слоненок и слон».
Русская сказка «Лиса и рак». Сказка братьев Гримм
«Еж и заяц».
Русская сказка «Напуганные медведь и волки».
Завершение работы над сказкой «Напуганные медведь
и волки».
Африканская сказка «Похождение дикого кота
Симбы».
Характеры героев, чтение по ролям.
Сказка афроамериканцев в США «Как братец Кролик
заставил братца Лиса, братца Волка и братца Медведя
ловить луну».
Продолжение работы над сказкой «Как братец Кролик
заставил братца Лиса, братца Волка и братца Медведя
ловить луну».
Образ братца Кролика.
Завершение работы над сказкой «Как братец Кролик
заставил братца Лиса, братца Волка и братца Медведя
ловить луну». Рассказ о братце Кролике.
Сказки из цикла «Сказки дядюшки Римуса»
(внеклассное чтение).
Эстонская сказка «Почему у зайца губа рассечена» и
латышская сказка «Как петух лису обманул».
А. Курляндский «Ну, погоди!».
Как создаются мультфильмы. Сравнение текста
сказки и текста сценария.
Стихотворения Г. Сапгира «Песня» и Л. Квитко
«Весёлый жук».

предложения.
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Конструировать
монологическое Книга 2
высказывание: составлять рассказ о герое с. 53 – 102
прочитанного произведения по плану.

Творческая деятельность
Инсценировать
художественного
произведение (его фрагменты): читать по
ролям, участвовать в драматизации.

Иллюстрировать
произведение.

художественное

Сочинять сказку, загадку, считалку.

Культура устной и письменной речи

106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Л. Квитко «Смелые воробьи»,
Ю. Мориц «Резиновый ежик».
Авторские считалки.
Б. Заходер «Считалия». Литературные игры.
Обобщающий урок по разделу «Сказка ложь – да в
ней намёк…».
Проверочная работа № 5 по теме «Сказка ложь – да в
ней намёк…».
Раздел VI. «Самое обыкновенное чудо».
Введение в новый раздел.
Г. Горбовский «Розовый слон».
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». (ч.1).
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». (ч.2).
Знакомство с маленьким принцем.
«А как это – приручить?» (ч.3-4).
«Маленький принц». (ч.5-6). Секрет лиса.
Характеристика героев, чтение по ролям.
Дж. Родари «Солнце и тучка».
Дж. Родари «Как Алиса в море побывала». В. Орлов
«Я рисую море».
В. Берестов «Честное гусеничное».
В. Хмельницкий «Дождь в лесу».
В. Хмельницкий «Соловей и бабочка»,
В. Хмельницкий «Гора», «Снег и скрипка».
Г. Цыферов «Град», «Про чудака лягушонка».
Б. Снегуренков «Куда лето прячется», «Одуванчик».
Б.Снегуренков «Кот белый - кот черный».
Выразительное чтение.
Обобщающий урок по разделу «Самое обыкновенное
чудо».
Проверочная работа №6 по теме «Самое
обыкновенное чудо».

Составлять устные рассказы от имени
одного из героев по заданному плану.

Уметь писать работы по итогам чтения сочинения-миниатюры.
Книга 2
с. 103 – 155

26
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,

128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.

Дж. Родари «Про дедушку, который не умел
рассказывать сказки».
Творческий урок - конкурс.
Веселые стихи Г. Остера, Ю. Владимирова.
Веселые стихи. М Бородицкая «Колдунье не
колдуется».
Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!».
Б. Сергуненков «Поэт и заходящее солнце».
Урок - отчет «Вот и закрыли мы маленькую дверь в
большой мир».
Внеклассное чтение «По дорогам сказки…»
Проверка техники чтения.
Урок по итогам самостоятельного домашнего чтения.

повесть, повесть-сказка, фантастическая
повесть
Самостоятельно
слова.

находить

ключевые

IV . Тематическое планирование
3 класс - уроки литературного чтения (4 часа в неделю, всего 136 часов)
№
п/п

Наименование разделов
Книга 1, Раздел I. «Прощание с летом».

Колво
часов
7

1.

2.

3.

Раздел II. «Летние путешествия и
приключения».

Раздел III. Природа летом.

17

10

Характеристика основных
видов учебной деятельности
учащихся
Аудирование (слушание)
Воспринимать
на
слух
художественное произведение в
исполнении учителя, учащихся,
мастеров слова; отвечать на
вопросы
по
содержанию,
оценивать свои эмоциональные
реакции, с помощью учителя
формулировать главную мысль.
Характеризовать особенности
прослушанного произведения:
определять
жанр
(рассказ,
повесть, сказка, стихотворение,
поэма,
пьеса);
передавать
последовательность
развития
сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои
ответами других
оценивать
свои
высказывания.
Чтение
Читать

вслух

ответы с
учащихся,
и чужие

осознанно,

УУД

Форма
контроля

Личностными
результатами
изучения
предмета
«Литературное
чтение»
являются следующие умения и
качества:
- 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

Провероч
ная
работа по
разделам
I и II.
Комплекс
ная
работа
(констати
рующийэ
тап
диагности

4.

5.

Раздел IV. Уроки и переменки.

Раздел V. Глухая пора листопада.

20

6

правильно,
выразительно, по
отношению
к
своим
интонировать,
использовать близким;
паузы, нужный темп и тон речи. - интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность к чтению;
Декламировать стихотворение, наличие
собственных
отрывки прозы.
читательских приоритетов и
уважительное отношение к
Читать про себя: понимать предпочтениям других людей;
текст, проводить словарную - ориентация в нравственном
работу
по
ходу
чтения, содержании
и
смысле
выделять в тексте логические поступков
–
своих
и
части, отвечать на вопросы.
окружающих людей;
- этические чувства – совести,
Использовать
выборочное вины, стыда – как регуляторы
чтение
для
подтверждения морального поведения.
мысли.
Соотносить понятия «герой»«рассказчик»-«автор».
Метапредметными
результатами изучения курса
Повесть, её отличие от рассказа. «Литературное
чтение»
является
формирование
Пьеса, признаки драматического универсальных
учебных
произведения.
действий.
Сравнение,
эпитет.

ки.

Провероч
ная
работа по
разделу
III.

Провероч
ная
работа по
разделу
IV.
Комплекс
ная
работа
(прмежу
точный
этап)

олицетворение,

Характеризовать
текст:
предполагать (антиципировать)
содержание
по
заглавию,
фамилии автора, иллюстрации,
группе
ключевых
слов;

Регулятивные УУД:
-самостоятельно
формулировать тему и цели
урока;
- составлять план решения
учебной проблему совместно с Провероч
учителем;
ная

6.

Книга 2, Раздел VI. «И кот ученый свои
мне сказки говорит…».

17

7.

Раздел VII. «Поет зима, аукает…».

9

8.

Раздел VIII. Животные в нашем доме.

10

определять тему, вычитывать
текстовую
информацию:
фактуальную, подтекстовую и
концептуальную
(главную
мысль).

- работать по плану, сверяя свои работа по
действия
с
целью разделу
корректировать
свою V.
деятельность;
- в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки
Объяснять
выбор
автором и
определять
степень
заглавия, его смысл; выбирать успешности своей работы и
заголовок
произведения
из работы других в соответствии с
предложенных.
этими критериями.
Провероч
Вести диалог с автором по ходу
ная
чтения текста: видеть прямые и Познавательные УУД:
работа по
скрытые авторские вопросы, вычитывать
все
виды разделу
прогнозировать
ответы, текстовой информации:
VI.
проверять себя по тексту.
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную;
Составлять план текста.
- пользоваться разными видами
чтения:
изучающим,
Сопоставлять структуру текста просмотровым,
с планом, данным учителем или ознакомительным;
составленным учениками.
извлекать
информацию,
представленную
в
разных
Выделять
ключевые
слова формах
(сплошной
текст;
текста (фрагмента).
несплошной
текст
– Провероч
иллюстрация, таблица, схема);
ная
Формулировать главную мысль перерабатывать
и работа по
(выбирать из предложенных преобразовывать информацию разделу
формулировок
и из одной формы в другую VII.
самостоятельно).
(составлять план, таблицу,
схему);
Находить в тексте материал для пользоваться
словарями,
характеристики героя.
справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;

9.

10.

11.

Раздел IX. Мы с мамой и папой.

Раздел X. «Наполним музыкой сердца».

Раздел XI. День смеха.

10

11

5

Самостоятельно
составлять - устанавливать причинноплан рассказа о герое.
следственные связи;
- строить рассуждения.
Пересказывать текст подробно и
выборочно.
Коммуникативные УУД:
Понимать образные выражения - оформлять свои мысли в
в произведении.
устной и письменной форме с
Высказывать и аргументировать учётом речевой ситуации;
своё
отношение
к адекватно
использовать
прочитанному.
речевые средства для решения
Характеризовать
книгу: различных коммуникативных
анализировать
обложку, задач; владеть монологической
титульный лист, иллюстрации, и диалогической формами речи;
оглавление.
- высказывать и обосновывать
свою точку зрения;
Выбирать книги в библиотеке, - слушать и слышать других,
составлять краткий отзыв о пытаться
принимать
иную
прочитанной книге.
точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку
зрения;
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге в - договариваться и приходить к
соответствии
с
правилами общему решению в совместной
речевого поведения.
деятельности;
- задавать вопросы.
Высказывать и аргументировать
своё
отношение
к
прочитанному.
Конструировать устное монологическое
высказывание:
формулировать главную мысль,
отбирать материал, логично и
последовательно строить текст,

Провероч
ная
работа по
разделу
VIII.

Провероч
ная
работа по
теме IX.

Провероч
ная
работа по
разделу
X.
Комплекс
ная
работа
(контроль
ный этап
диагности
ки)

отбирать
выразительные
средства языка.
12.

13.

Раздел XII. «О весна, без конца и без
краю!...»

Раздел XIII. День победы.

5

3

Создавать
(устно)
рассказхарактеристику героя, устное
описание.
Культура письменной речи
Определять тему будущего
письменного высказывания, тип
текста
(описание
или
рассуждение), соответствующие
языковые средства.
Создавать письменный
(описание, отзыв).

текст

Писать сочинение о личных
впечатлениях
после
предварительной подготовки.
Выполнять
письменные
творческие
работы
по
окончании каждого раздела.
Сочинять сказки, рассказы.
Творческая деятельность
Инсценировать текст (чтение
по ролям, драматизация).
14.

Раздел XIV. Родная земля.

6

Иллюстрирование

текста.

Провероч
ная
работа по
разделам
X и XI.

Сочинять сказки, рассказы,
стихотворения.
Составлять сложный план

4 класс - уроки литературного чтения (4 часа в неделю, всего 136 часа)

№
п/п

1.

Наименование разделов
Введение в курс литературного
чтения.

Раздел 1. «Любимые книги».

Кол-во
часов

Характеристика основных
видов учебной деятельности
учащихся

УУД

Личностными результатами
изучения
предмета
«Литературное
чтение»
являются следующие умения и
качества:

8

Аудирование (слушание)
Воспринимать
на
слух
художетвенные
произведения
разных жанров в исполнении
учителя, учащихся, мастеров
слова; отвечать на вопросы по
содержанию; понимать главную
мысль,
оценивать
свои
эмоциональные реакции.

19

Воспринимать на слух задание
(учебный текст), определять
алгоритм
выполнения,
оценивать ход и результат
выполнения.

1

2.

3.

Раздел 2. «У истоков детской
литературы».

Формы
контроля

Характеризовать прослушанное
художественное произведение:
его жанр (включая поучение,
летопись, путешествие и др.),
сюжет
(последовательность
развития событий); описывать
героев.
Сравнивать свои ответы с

- 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,

Провероч
ная работа
№1
по
разделу I.
Комплекс
ная
работа(ко
нстатиру
ющий
этап
диагности
ки)

4.

.

Раздел 3. «XlX век. Путешествие
продолжается».

47

ответами
одноклассников, благодарности,
оценивать
своё
и
чужое ответственности по отношению
высказывание.
к своим близким;
- интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
Чтение
Читать текст вслух осознанно, потребность к чтению;
правильно,
выразительно, наличие
собственных
выбирать
соответствующие читательских приоритетов и
интонацию, тон и темп речи, уважительное отношение к
ставить логическое ударение.
предпочтениям других людей;
- ориентация в нравственном
Декламировать стихотворения, содержании
и
смысле
отрывки прозы.
поступков
–
своих
и
окружающих людей;
Читать
про
себя
текст - этические чувства – совести,
осознанно, выделять в нём вины, стыда – как регуляторы
логические части, проводить морального поведения.
словарную работу, отвечать на
вопросы.
Вычитывать все виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую, концептуальную.
Вычитывать фактуальную и
подтекстовую информацию из
предложения,
составлять
рассказ на основе предложения.

Провероч
ные
работы
№2, 3 к
разделу II.

Комплекс
ная работа
(промежу
точный
Метапредметными
этап
результатами изучения курса диагности
«Литературное
чтение» ки)
является
формирование
универсальных
учебных
действий.

Регулятивные УУД:
Находить в тексте материал для -самостоятельно
составления
рассказа
на формулировать тему и цели
определённую тему.
урока;
- составлять план решения
Формулировать
основную учебной проблему совместно с

мысль текста.
Вести по ходу чтения диалог с
автором
текста:
задавать
вопросы автору по ходу чтения,
прогнозировать ответы,
осуществлять самоконтроль.

5.

Раздел № 4. Век XIX. Новые встречи со
старыми друзьями.

61

учителем;
- работать по плану, сверяя
свои
действия
с
целью
корректировать
свою
деятельность;
- в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки
Находить
ключевые
слова и
определять
степень
текста.
успешности своей работы и
Объяснять
смысл
заглавия работы других в соответствии с
произведения.
этими критериями.
Составлять простой план текста
самостоятельно, сложный план –
с помощью учителя.
Познавательные УУД:
вычитывать
все
виды
Пересказывать текст подробно, текстовой информации:
сжато, выборочно.
фактуальную,
подтекстовую,концептуальную;
Анализировать структуру книги, - пользоваться разными видами
самостоятельно выбирать книгу чтения:
изучающим,
в библиотеке.
просмотровым,
ознакомительным;
извлекать
информацию,
Находить в тексте материал для представленную
в
разных
составления
рассказа
на формах
(сплошной
текст;
определённую тему.
несплошной
текст
–
иллюстрация, таблица, схема);
Пролог
и
эпилог
в перерабатывать
и
художественном произведении. преобразовывать информацию
из одной формы в другую
Воспоминания ( мемуары).
(составлять план, таблицу,
схему);
Баллада.
пользоваться
словарями,
справочниками;

Провероч
ные
работы
№4, 5 к
разделу
III.

Комлекс

Фантастическая повесть.

- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинноЮмор и сатира в произведениях следственные связи;
детской литературы.
- строить рассуждения.
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге.
Коммуникативные УУД:
Конструировать монологическое - оформлять свои мысли в
высказывание.
устной и письменной форме с
учётом речевой ситуации;
Устанавливать смысловые связи адекватно
использовать
частей текста и самостоятельно речевые средства для решения
составлять простой план в различных коммуникативных
разных
его
вариантах, задач; владеть монологической
составлять сложный план.
и диалогической формами
Создавать устно текст – рассказ- речи;
характеристику героя.
- высказывать и обосновывать
свою точку зрения;
Высказывать аргументированно - слушать и слышать других,
своё
отношение
к пытаться принимать иную
прочитанному, к героям.
точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку
Культура
устной
и зрения;
- договариваться и приходить к
письменной речи
Готовиться к сочинению:
общему решению в совместной
определять
и деятельности;
анализироватьтему,
- задавать вопросы.
формулировать
замысел
(главную
мысль),
собирать
материал,
составлять
план,
работать над черновиком,
редактировать текст.
Создавать письменный текст:

ная работа
(контроль
ный этап
диагности
ки)

писать сочинение на материале
прочитанного
после
предварительной подготовки.
Составлять устные рассказы от
имени одного из героев с
изменением лица рассказчика , с
продолжением, с включением
элементов авторского описания.
Составлять
письменные
творческие работы: сочинения
на заданные темы, сочинения –
описания, сказки, рассказы.
Творческая деятельность
Инсценировать художественные
произведения (чтение по ролям,
драматизация).
Иллюстрировать текст.
Писать творческие работы:
сочинения по прочитанному,
сочинение-подражание, отзыв о
прочитанной книге и др.
Самостоятельно
давать
характеристику героя (портрет,
черты характера и поступки,
речь, отношение автора к герою;
собственное
отношение
к
герою).

Относить
прочитанное
произведение к определенному
периоду (XVII в., XVIII в., XIX
в., XX в., XXI в.)
Соотносить
автора,
его
произведения со временем их
создания, с тематикой детской
литературы

Провероч
ные
работы
№6, 7 к
разделу
IV.

