АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
1-4 классы
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир
художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства,
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и
к чтению художественных произведений. Литературное чтение — это один из важных и
ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот
период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения
интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам,
формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений
подлинно художественной литературы. Художественное литературное произведение своим
духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность
читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое
воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. Курс литературного
чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы
средней общеобразовательной школы. Важной особенностью начального этапа обучения
является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который
начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов
искусства. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова,
которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в
средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у
композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными словами, возникает целый
мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя,
будить воображение, заставляет его размышлять. Методические подходы к анализу
произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать
односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом
рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание
начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на
нравственные проблемы, волнующие писателя. Программа предполагает такое содержание
учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих
принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативноречевого. Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора
произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли
преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и
человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в
жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип
предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства.
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план
художественный образ.

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.
Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему
место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные
средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения.
(Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) Слово должно
рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном
контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральные
слова и выражения. Работа над художественным произведением не должна сводиться к
разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В
начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать
целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. Литературоведческий
принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в
отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников
первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной
форме, композиции. Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с
особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной
начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический
принцип изучения литературных произведений, характерный для курса литературы в средних
и старших классах школы, вводится постепенно. Коммуникативно-речевой принцип
нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших
школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков
литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой
деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как
умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Развитие навыка чтения
предполагает: на первом году обучения — формирование целостных синтетических приемов
чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в
словосочетания и предложения, увеличение скорости (беглое чтение); на втором году
обучения — постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения —
наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. Параллельно с
формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по
развитию умения постигать смысл прочитанного обобщать и выделять главное. Кроме навыка
чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного
чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая
произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на
чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов,
уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. В
программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие
речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой
деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские
возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни,
играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению

качеств «читательской самостоятельности». При обучении детей чтению их знания должны
пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими
сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях
малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат
первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях
словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении,
ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Отличительной особенностью программы
литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой
деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел
даст возможность включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей,
которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления
собственных творческих способностей. Литература относится к наиболее сложному,
интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит
опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение
художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него
в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом
определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в
соответствии с авторским текстом. Таким образом, курс литературного чтения нацелен на
решение следующих основных задач: — развивать у детей способность полноценно
воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное; — учить детей чувствовать и понимать образный язык
художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся; — формировать умение воссоздавать
художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее
воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; — развивать поэтический слух
детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности,
воспитывать художественный вкус; — формировать потребность в постоянном чтении книги,
развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей
произведений словесного искусства; — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные
представления об окружающем мире и природе; — формировать эстетическое отношение
ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; — обеспечивать
достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; —
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка; — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения; — работать с различными типами текстов; — создавать условия для
формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений,
формировать «читательскую самостоятельность». Для углубления читательского опыта детей
в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней
школы.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся начальной школы
Обучающиеся должны: владеть навыком сознательного, беглого, правильного и
выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в
минуту; понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно),
уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять
главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание
прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица
рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать начало повествования
или его возможное продолжение и завершение; составлять план к прочитанному (полный,
краткий, картинный); вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и
цитирования; выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые
описания; самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику
основным действующим лицам произведения; знать названия, темы и сюжеты 2—3
произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателейклассиков; знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной
литературы; знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; знать более 10
пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной
ситуации можно употребить каждую из них; уметь полноценно слушать; осознанно и полно
воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного
ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал
отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и
чем завершил свой ответ; давать реальную самооценку выполнения любой проделанной
работы, учебного задания.
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям,
на основе личного
Основные содержательные линии курса
Виды речевой и читательской деятельности
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 объѐму
и жанру произведений, осмысление цели чтения. 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:
художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей и задач
создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов
организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и
оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художникахиллюстраторах, 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.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое
произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или
контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура
(композиция).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет. Характеристика героя
произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на общечеловеческих
ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика
исторического героя — защитника Отечества. Осознание понятия «Родина». Проявление
характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных
принципов.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей) пересказ.
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 текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое
произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 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). Использование
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в
высказывании. 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.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной
отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту, предназначенные для
младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней школе.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: 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,
олицетворений, звукописи.
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).
Историко-литературные понятия: 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, пьеса,
стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе
Виды: урок, экскурсия.
Формы: фронтальная форма познавательной деятельности
(одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса для достижения общей
познавательной задачи), микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма (единая
познавательная задача ставится перед определѐнной группой школьников);
индивидуальная форма.
1 класс
Ученик 1 класса научится плавному слоговому чтению с переходом на чтение целыми
словами. Отвечать на вопросы по содержанию текста; подробному пересказу небольших
произведений с отчетливо выраженным сюжетом; сопоставлять слова близкие и
противоположные по смыслу, различать простейшие случаи многозначности слов;
рассказыванию-импровизации на заданную тему. Ученик 1 класса получит возможность
научиться творчески пересказывать текст. Определять позиции героев художественного
текста; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.
2 класс
Ученик 2 класса научится сознательному правильному выразительному чтению целыми
словами; осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику, определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по
содержанию произведения; ориентироваться в книге по названию, оглавлению; распознавать
особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). Ученик 2 класса
получит возможность научиться осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение, соотносить содержание
иллюстрации с текстом произведения, создавать свои иллюстрации, словесное рисование
Картин к художественным произведениям
3 класс
Ученик 3 класса научится правильному, сознательному чтению вслух, с ускоренным темпом
чтения за счет отработки приемов целостного восприятия слова; составлять план к
прочитанному произведению; отличать прозаический текст от поэтического; читать по ролям
литературное произведение. Ученик получит возможность научиться определять авторскую
позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; самостоятельно
ориентироваться в учебной книге.
4 класс
Ученик 4 класса научиться сознательному, беглому, правильному, выразительному чтению
целыми словами, понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему,
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную
мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; правильно (орфоэпически) произносить
слова при чтении; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя 2-3 существенных признака. Ученик 4 класса получит возможность воспринимать
художественную литературу как вид искусства; работать с детской периодикой; писать отзыв
о прочитанных произведениях; коллективному обсуждению творческих работ; давать
реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания
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