
 

 

 

 



 

 

1. Сведения о программе  

 Рабочая программа составлена на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской программы 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы, учебно-методического комплекса (УМК) 

«Школа России». основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга с изменениями, утверждёнными приказом 

директора школы от 30.08.2019 г. № 139, учебного плана (федерального т регионального 

компонента, компонента ОУ), годового учебного календарного графика на текущий 

учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189). Обучение осуществляется в соответствии с учебником 

«Литературное чтение. 3 класс», Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему     развитию 

ребёнка,     его духовно нравственному и эстетическому воспитанию. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе на курс «Литературное чтение» отведено 132 часа. В первом полугодии предмет 

изучается в курсе «Обучение грамоте» (4 часа в неделю). Во втором полугодии предмет 

изучается в курсе «Литературное чтение» (4 часа в неделю). 

Учитель имеет право использовать выделенные часы по своему усмотрению в зависимости 

от подготовленности обучающихся, приходящих в 1 класc. Если большинство или все 

учащиеся в классе в той или иной степени владеют навыками чтения, то можно выделить 

больше часов на обучение навыкам письма. 

Но возможен и другой путь: развитие навыков чтения у уже умеющих читать младших 

школьников, увеличение скорости чтения, улучшение понимания текста за счёт работы над 

литературными произведениями из раздела «Как хорошо уметь читать» (послебукварный 

период) или специально подобранными литературными произведениями из серий 

«Библиотека школьника», «Мои первые книжки» и т. д. 

Если дети успешно справляются и с чтением, и с письмом, то учителю не стоит затягивать 

работу по «Азбуке» до необходимых часов. Чтобы младшие школьники не утратили 

мотивацию к учёбе, в этом случае следует раньше перейти к раздельному обучению 

русскому языку и литературному чтению. 

3. Цели и задачи рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и примерной программы по 



обучению грамоте и на основе программы, разработанной авторами: В. Г. Горецким, В. А. 

Кирюшкиным, А. Ф. Шанько. 

ведущими целями курса является: погружение младшего школьника в мир художественной 

литературы и образов, раскрытие перед учащимися художественных произведений во всей 

их полноте и многогранности, нравственно-эстетическое преображение читателя-

школьника. 

 овладение   навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников, умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Представленне цели реализуется через решение следующих задач: 

• Развивать у учащихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

• Учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка; развивать образное мышление. 

• Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения. 

Развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление. 

• Развивать поэтический слух детей, обогащать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус. 

• Формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений. 

• Обогащать чувственный опыт обучающегося, его реальные представления об 

окружающем мире и природе. 

• Формировать эстетическое отношение младшего школьника к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы. 

• Обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности. 

• Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству. 

• Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно- эстетический и познавательный опыт 

обучающегося. 

• Обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения. 



• Работать с различными типами текстов, в т.ч. научно- познавательным. 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием  художественного произведения как 

особого вида искусства, с формированием  умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств; накапливается 

эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, развивается поэтический 

слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

4. Адресность рабочей программы 



 

Количество обучающихся 12 

Мальчиков 4 

Девочек 7 

Статус общеобразовательный 

 

Исходя из особенностей класса, при изучении предмета необходимо обращать внимание на 

преимущественное использование следующих педагогических технологий и 

методов: 

Традиционная технология способствует работе учащихся над одним и тем же материалом, 

оцениваются результаты и уровень обученности каждого ученика в отдельности.. 

Игровые технологии; 

Широко применяются на всех ступенях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. Игровые технологии особенно 

широко применяются в начальных классах и в системе дополнительного образования, для 

родителей и населения поселка при проведении праздников, общественно значимых акций.  

Проектные технологии; 

Проектирование позволяет индивидуализировать учебный процесс, дать возможность 

ребенку самому планировать, проявлять самостоятельность в организации и контроле 

своей деятельности; данный опыт позволяет обрести опыт решения учебных и жизненных 

задач. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы. При оценке 

успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой 

значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности          

(успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень 

достигнутых результатов. Можно оценивать: 

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

3. количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

4. степень осмысления использованной информации; 5. владение рефлексией; 

  Коммуникативные технологии. Диалог способствует развитию образного 

бессознательного мышления и является универсальным средством 

образовательного процесса. 

5. Учебно-методический комплекс 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. 

Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. 

Голованова и др. – М. : Просвещение 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 



В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по литературному психологические возможности младшего чтению     

должны     учитываться школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, необходимо использовать систему оценки, ориентированную на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями 

такой системы оценки являются: 

-  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого -сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новоеобучение в 

начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система оценки достижения 

планируемых результатов изучения литературного чтения предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка инди-видуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Портфолио ученика: 

-  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 



-  реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения -

формирование универсальных учебных действий; 

-  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

-  предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. Преимущества 

рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключаются в 

следующем: 

-  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

-  содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

-  учитывает особенности развития критического мышления использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) рефлексия; 

-  позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. Критериями 

оценивания являются: 

-  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

-  динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое 

оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего оценивания - 

анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках литературного чтения. Это 

даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, 

помещенных в конце каждого раздела. 



Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, 

но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в 

решении разнообразных проблем. 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

-  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



-  способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее 

решения; 

-  сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

-  начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-  умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

-  начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-  начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

-  начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-  активное использование речевых средств и средств, для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

-  умение определять общую цель и пути её достижения; 

-  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-  первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 



-  умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  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; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

-  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; 

-  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

        Виды речевой и читательской деятельности  

        Учащиеся научатся:  

● воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные);  

● осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

под руководством учителя; 

● читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

● читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

● различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 



● принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

● отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

● называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

● различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

● анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

● читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

● читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

● читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

● ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

● просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради. 

● осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

● распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

● пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя.  

 

        Творческая деятельность  

 

                Учащиеся научатся: 

● пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

● восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

● составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.         

Учащиеся получат возможность научиться: 



● составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

● сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

                Литературоведческая пропедевтика  

                Учащиеся научатся: 

● различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

● отличать прозаический текст от поэтического; 

● находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

● называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

● отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

● находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

● использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные 

        Учащиеся научатся: 

● с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

● отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

● осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

● проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа 

и народов других стран.  

 

                Учащиеся получат возможность научиться: 

● на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 



● с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

● осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов.  

Метапредметные 

 Регулятивные УУД  

                Учащиеся научатся: 

● принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

● понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

● планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

● контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

● оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

● выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

● фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

● анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

● осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.  

                Учащиеся получат возможность научиться: 

● формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

● читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

● коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

● коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

● контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

● оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 



● оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

● выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини - группе или паре; 

● фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач;  

● выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини - группе или паре; 

● анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

● осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.         

                 Познавательные УУД 

                Учащиеся научатся: 

● понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

● осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

● сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

● сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

● определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок 

с качеством характера; 

● отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

● отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

● проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

● понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  

                Учащиеся получат возможность научиться: 

● пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

● отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

● понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 



● сравнивать лирические и прозаические произведения, бас - ню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

● сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

● создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

● понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

● проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

● соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

● определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

● понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 

и пр.).  

                Коммуникативные УУД 

                Учащиеся научатся: 

● отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

● создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

● слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

● под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

● оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

● понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

● соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

● оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

● признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

● употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 



● находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

● готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

                Учащиеся получат возможность научиться: 

● вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

● создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

● оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

● прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

● не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

● выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

● употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

● оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно 

и др.), высказывая свою точку зрения; 

● принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

● определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

● оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

● находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

● готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

8.  Содержание учебного предмета 

«Азбука» В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской и М. В. Бойкиной является 

модернизированным вариантом «Русской азбуки», издававшейся в конце ХХ — начале XXI 

в. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования этот учебник подвергся значительной переработке. 

Основная концептуальная идея курса «Обучение грамоте в 1 классе» соответствует 

современной концепции системы «Школа России», где первоочередной является задача 

реализации «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» как идеологической основы ФГОС НОО. Это прежде всего начало 

становления российской гражданской идентичности, усвоения базовых национальных 



ценностей, получение детьми родиноведческих и краеведческих знаний, а также 

поликультурность, отражающая единство и многообразие культур народов России. 

Методологической основой учебников системы «Школа России», в том числе и «Азбуки», 

является системно-деятельностный подход, цель которого в первую очередь — научить 

детей учиться. Этот подход предполагает превращение обучающегося из объекта обучения 

и воспитания в субъект образования. Младший школьник не получает знания в готовом 

виде, а постигает их сам в процессе формирования у него метапредметных и предметных 

учебных действий. Это достигается на уроках обучения чтению и письму, где преобладает 

проблемно-поисковый метод обучения, организация исследовательской и проектной 

деятельности, реализация педагогики сотрудничества. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание курса обеспечивает 

решение основных задач трёх периодов обучения грамоте: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоят и другие задачи — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение обучающихся в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов 

с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма обучающиеся усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 

буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-



слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

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. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, 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: 

художественного, учебного, научно-популярного – 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, использовать 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 художниках-

иллюстраторах, 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. При работе с текстом художественного 

произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого 

характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, 

его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 

авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных 

национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство 

российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» 

и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 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 и монолога как 

формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 

составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом 

монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, 

художественном произведении.  



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование 

норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 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». В круг чтения детей входят произведения устного народного 

творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской 

литературы, современные отечественные произведения (с учетом многонационального 

характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений 

узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие 

интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, 

образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

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), сочинение продолжения текста по предложенному 

учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, 

фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 



Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. 

Основные особенности курса: 

• Включение в учебники высокохудожественных текстов, в основном произведений 

классической литературы. 

• Усиление воспитательной направленности курса, ориентация содержания на духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

• Развитие аналитических способностей младших школьников посредством включения 

учащихся в процесс анализа литературного произведения, что способствует углублению их 

эстетического восприятия. 

• Создание условий и ситуаций нравственного выбора для моделирования поведения 

обучающегося на основе сопоставления поступков литературных героев со своим 

жизненным опытом. 

• Развитие речи младших школьников на основе составления учащимися ассоциативных 

рядов. 

• Формирование интереса к книге посредством включения в систему чтения уроков 

внеклассного чтения и рекомендательных списков литературы по каждой теме и итогам 

года. 

• Включение школьников в проектную деятельность, развитие творческих способностей и 

формирование информационно- коммуникативной культуры учащихся. 

• Организация деятельности целеполагания и планирования. 

• Совершенствование основных качеств чтения: беглости, сознательности, правильности и 

выразительности. 

Включение в учебники высокохудожественных текстов, произведений классической 

литературы. 

Большая часть литературных текстов учебника авторов 

Л. Ф. Климановой и др. ориентирована на духовно-нравственное развитие и воспитание 

младших школьников, на формирование у них нравственных ценностей. В частности, 

предусмотрена работа с большим количеством произведений устного народного 

творчества: пословицами и поговорками, небылицами, загадками и русскими народными 

сказками. В учебник включены лучшие произведения русских писателей-классиков, 

великих русских поэтов, писателей-соотечественников XX столетия. 

Включение в курс произведений зарубежной литературы даёт возможность учителю вести 

сопоставительный анализ произведений русских и зарубежных писателей, находить вместе 

с учащимися схожую нравственную проблематику, единые ценности и обогащать опыт 

детей ещё неизвестными им способами разрешения трудных жизненных ситуаций. 

Усиление воспитательной направленности курса, ориентация содержания на духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников прослеживается не только в 



подборе произведений, но и в методическом сопровождении каждого отдельного текста. 

Практически все тексты снабжены системой вопросов и заданий, что позволяет 

обучающемуся уловить нравственный смысл произведения, поразмышлять над поступком 

героя, задуматься над его мотивом, идентифицировать себя с этим литературным героем и 

подумать над тем, как бы он повёл себя в том или ином случае. Приём идентификации с 

героем произведения эффективно работает и при инсценировании каких-либо эпизодов 

произведения. Несомненно, идентификация с героем нужна младшему школьнику только 

на определённой стадии его развития, постепенно он будет отходить от образцов того или 

иного поведения. Благодаря подробному анализу произведений, обогащаясь 

разнообразными примерами нравственного (или безнравственного) поведения, учащийся 

будет мысленно выбирать свой индивидуальный и неповторимый способ выхода из 

сложной нравственной ситуации, опираясь на собственный опыт. Но этому нужно учить 

тактично и последовательно. 

Развитие аналитических способностей младших школьников посредством включения 

учащихся в процесс анализа литературного произведения является одной из ведущих 

особенностей учебного предмета литературное чтение и, в частности, курса автора Л. Ф. 

Климановой. Сформированные аналитические способности позволят обучающемуся 

делать самостоятельные открытия в жизни, углубляться в проблему, искать причины успеха 

и неудач в образовательной деятельности, личностном, а затем и профессиональном 

становлении, формировать свою концепцию жизни в соответствии с индивидуальными 

запросами. Чтение и анализ литературного произведения способствуют углублению 

эстетического восприятия художественного произведения, создают условия для понимания 

литературы как искусства, формирования эмоциональной восприимчивости, 

впечатлительности, чувства слова. Процесс формирования аналитических способностей в 

курсе Л. Ф. Климановой представлен разнообразными упражнениями и заданиями, 

сопровождающими текст художественного произведения. 

Развитие речи младших школьников на основе составления учащимися ассоциативных 

рядов. 

Развитие речи учащихся является основополагающей задачей любого учебного курса в 

начальной школе, но на уроках филологического цикла эта задача становится особенно 

актуальной, и имеет при этом ряд специфических особенностей. 

Младшему школьнику очень трудно подбирать слова для характеристики героев 

произведения, особенно его чувств, внутренних переживаний, а также обозначения 

моральных качеств. Для решения данной проблемы в учебниках авторов Л. Ф. Климановой 

и др. предусмотрены ассоциативные ряды слов, которые помогут младшему школьнику 

подобрать слова, чтобы выразить свою мысль. Обучающийся может воспользоваться 

данными словами, а также по аналогии подобрать свои. 

Таким образом, авторы учебника помогают младшему школьнику обогащать и уточнять 

свой словарный запас, готовить его к грамотным устным и письменным высказываниям. 

Формирование интереса к книге посредством включения в систему чтения уроков 

внеклассного чтения и рекомендательных списков литературы по каждой теме и итогам 

года. 

Развитие интереса к чтению художественных произведений не простая задача. Чтение в 

младших классах — сложный, с точки зрения подготовленности обучающихся, вид 

деятельности. Анализ, рассуждения, рефлексия не известны и не интересны обучающихся, 



поэтому необходимо к чтению книг приучать постепенно, зачастую в игровой форме. 

Учитель 

должен открыть перед младшим школьником тайну чтения, заинтересовать, чтобы 

обучающемуся захотелось прочитать об этом удивительном факте. Учитель должен уметь 

рассказывать о книгах увлекательно, он сам должен быть настоящим читателем. 

Авторы учебника «Литературное чтение» позаботились о том, чтобы у учителя был 

инструмент приобщения обучающихся к чтению. Учебник содержит рубрику «В мире 

книг», в которой представлен иллюстративный ряд, где показаны рекомендованные по теме 

книги. Кроме того, в учебник введены специальные рубрики, также повышающие 

мотивацию чтения, например, «Как хорошо уметь читать» и «Разноцветные страницы». 

Включение школьников в проектную деятельность, развитие творческих способностей и 

формирование информационно- коммуникативной культуры учащихся осуществляется с 

помощью рубрики 

«Наши проекты». 

Учащимся не только предлагается план проекта, но и даются рекомендации по его 

осуществлению. Формирование информационно- коммуникативной культуры происходит 

в процессе подготовки проекта, когда младшие школьники общаются, распределяют роли, 

задания между собой, разыскивают информацию в различных источниках и, наконец, 

оформляют результаты своего труда в презентационных материалах. Немаловажен и тот 

факт, что презентацию необходимо представить так, чтобы другие слушали с интересом. В 

этом случае нужно использовать разнообразные приёмы красноречия, эмоционального 

воздействия на слушателя, невербальных средств. Этому младшим школьникам нужно 

учиться. Именно такого рода умения являются для них наиболее сложными 

Организация деятельности целеполагания и планирования осуществляется 

непосредственно через систему целей изучения темы, размещённых на шмуцтитулах, и 

учебных задач, сформулированных в начале каждого урока. Планирование совместной 

деятельности на уроке 

задаётся посредством системы условных обозначений и структурой организации изучения 

каждого раздела: целеполагание (шмутитул), рубрика «Что уже знаем и умеем», система 

уроков с учебными задачами, рубрика «Проверим себя». 

Совершенствование основных качеств чтения: беглости, сознательности, правильности и 

выразительности предполагается на каждом уроке. Для отработки артикуляции и разных 

видов чтения в учебник включена рубрика «Разноцветные страницы». 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

начальной школы 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень литературного развития, 

который характеризуется умениями: 

– осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека; 



– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

– применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

– 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; 

– работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

– полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 


