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Количество часов за год. 

№ п/п Наименование разделов / тем Всего часов по 

теме 

1 Букварный период 95 

2 Послебукварный период 37 

 

Цели и задачи. 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на 

уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, 

выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

 

Задачи: 

 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 



чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

 

Краткое содержание. 

Курс имеет следующую структуру. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтениепонимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности»включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). Предусматривается ознакомление ребѐнка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, 

знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения»реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической и нравственной 

ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 

для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)»является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и 

речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» картин, 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам 

пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

 

 

 

 



 Результаты освоения  курса. 

Радел 

программы. 

Ученик научится. Ученик получит возможность 

научиться. 

«Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности

». 

– осознанно воспринимать и различать 

произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров 

(рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение 

(фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

– понимать нравственное 

содержание прочитанного 

произведения; 

– высказывать суждения о 

произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные 

произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о 

произведении или книге в виде 

таблицы. 

«Литературове

дческая 

пропедевтика». 

– определять и называть жанры и темы 

изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие 

понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности 

фольклорных и авторских сказок. 

– сравнивать тексты сказок и 

стихотворений, загадок и 

пословиц; 

– находить в тексте произведения 

сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать 

диалоги героев; 

– определять примерную тему 

книги и по обложке, и по 

иллюстрациям. 

«Творческая 

деятельность»

. 

– читать по ролям небольшие произведения 

в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к 

изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

– придумывать истории с героями 

изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или 

от своего лица. 

– иллюстрировать отдельные 

эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные 

эпизоды произведения в парах или 

группах; 

– создавать устно небольшие 

произведения (истории, комиксы). 

«Чтение: 

работа с 

информацией

». 

– получать информацию о героях, 

произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, 

схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

– находить информацию о 

произведении и книге (фамилия 

автора, жанр, тема); 

– дополнять недостающими 

данными готовую таблицу, схему, 

модель; 

– находить в тексте информацию 

о героях произведений. 

 

 


