Литературное чтение
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I. Пояснительная записка
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач
современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных
классах, где идет интенсивное обучения различным видам речевой деятельности – чтению и
письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком –
один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции
младшего
школьника.
В
начальной
школе
необходимо
заложить
основы
формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть
стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как
средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу
чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственноэтических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением;
формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств
выразительности)
и
практическое
ознакомление
с
отдельными
теоретиколитературными понятиями.

II. Общая характеристика учебного предмета
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития
учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах,
писателях.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК
по литературному чтению: 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические
рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки
материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники
объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем.
В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской
детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане
света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного
чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для того чтобы
у детей возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе,

о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его
жизнью, о соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. В учебнике 4го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев
–
профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецовчетвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они
путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только
реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В
учебнике содержится обширный дополнительный матери- ал: биографические сведения
о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников.
Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения
детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на
этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой.
Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети
читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного
раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так
реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки
внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор
произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого
учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые
можно использовать на уроках внеклассного чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в
учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору
учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть
покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений
по собственному выбору.
На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения),
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.

III. Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с примерными программами начального общего образования в рамках
ФГОС, Образовательной программой, учебным планом школы и годовым календарным
графиком, рабочая программа по литературному чтению рассчитана на 136 часов в год (4 часа
в неделю).

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие
умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
–
эмпатия
–
умение осознавать
и
определять эмоции
других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему
живому; чувствовать
красоту
художественного
слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –

своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является сформированность следующих умений:
4-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору
по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
–
аргументированно высказывать своё
отношение
к
прочитанному,
к
героям, понимать и определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям
других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в.,
XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- изведения со временем их создания; с тематикой
детской литературы;

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым
признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором

V. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
136 ч (4 часа в неделю)
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные
направления работы и включает следующие разделы:
1. Круг детского чтения.
2. Техника чтения.
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды
читательской деятельности.
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.
5. Литературоведческая пропедевтика.
6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие
устной и письменной речи.

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Для реализации целей и задач обучения по данной программе используется УМК по
литературному чтению издательства «Баласс»:
 Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев. Книга для чтения в 3-м классе. В 2-х ч «В океане света».
Москва, Баласс; 2013г.
 Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев. Тетрадь по чтению к книге «В океане света» 3-й класс.
Москва, Баласс; 2013г.
 Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева. Методические рекомендации для
учителя.
Уроки
чтения
по
книге
«В
одном
счастливом
детстве»
3-й класс. Москва, Баласс; 2013г.
2. К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на
уроках литературного чтения, относятся:
 компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран.
3. Демонстрационные и печатные пособия
1) Магнитная доска.
2) Соболева О.В. Толковый словарик к учебникам «Литературное чтение». 3–4-й
класс. «В океане света». – М.: Баласс, 2015.
3) Наборы портретов русских поэтов и писателей в соответствии с тематикой
чтения, определенной в стандарте начального образования по литературному чтению.
4) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
содержанием программы.
5) Иллюстрации к литературным произведениям.
6) Детская периодика;
4. Интернет-ресурсы:
 Сайт ОС «Школа 2100» http://www.school2100.ru/
 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/
 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/. Москва, Баласс; 2014г.
 Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев. Тетрадь по чтению к книге «В океане света» 3-й класс.
Москва, Баласс; 2014г.
 Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева. Методические рекомендации для
учителя.
Уроки
чтения
по
книге
«В
океане
света»
3-й класс. Москва, Баласс; 2014г.
2. К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на
уроках литературного чтения, относятся:
 компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран.
3. Демонстрационные и печатные пособия
1) Магнитная доска.
2) Соболева О.В. Толковый словарик к учебникам «Литературное чтение». 3–4-й
класс. «В океане света». – М.: Баласс, 2013.

3) Наборы портретов русских поэтов и писателей в соответствии с тематикой
чтения, определенной в стандарте начального образования по литературному чтению.
4) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
содержанием программы.
5) Иллюстрации к литературным произведениям.
6) Детская периодика;
4. Интернет-ресурсы:
 Сайт ОС «Школа 2100» http://www.school2100.ru/
 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/

