ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА.

Рабочаяпрограммапредмета«Литературноечтение»составленанаосновеФедеральногогосударственногостандартаначальногообщегообразования
(2010
года),
ПримернойпрограммыначальногообщегообразованияполитературномучтениюдляобразовательныхучрежденийсрусскимязыкомобученияипрограммыобщеобразовательныхучрежденийавторовЛ.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой«Литературноечтение. 1-4 классы» (учебно-методическийкомплект«ШколаРоссии»).
Курс«Литературноечтение»отличаетсяширокимвидо-жанровымитематическим диапазономлитературныхпроизведений, соответствиемучебногоматериалаиспособовего
систематизацииведущейзадачечетвертогогодаобучения
формированиюбазовыхчитательскихкомпетенцийиличностныхкачеств.
Программанаправленанадостижениеследующихцелей:
• овладениеосознанным, правильным, беглымивыразительнымчтениемкакбазовымумениемвсистемеобразованиямладшихшкольников;
• совершенствованиевсехвидовречевойдеятельности,
обеспечивающихумение работатьсразнымивидамитекстов; развитие; интересакчтениюикниге; формированиечитательскогокругозораиприобретениеопытасамостоятельнойчитательскойдеятельности;
• развитиехудожественно-творческихипознавательныхспособностей, эмоциональнойотзывчивостипричтениихудожественныхпроизведений,
формированиеэстетического отношениякискусствуслова; совершенствованиевсехвидовречевойдеятельности, умений вестидиалог, выразительночитатьирассказывать, импровизировать;
• обогащениенравственногоопытамладшихшкольниковсредствамихудожественнойлитературы;
• воспитаниеэстетическогоотношениякискусствуслова,
»формированиеинтересакчтениюикниге,
потребностивобщениисмиромхудожественнойлитературы;
»обогащениенравственногоопытамладшихшкольников,
формированиепредставленийодобре, правде, дружбе, справедливостиичестности, развитиенравственныхчувств, уваженияккультуренародовмногонациональнойРоссииидругихстран.
Программанацеленанарешениеследующихзадач:
развиватьудетейспособностьполноценновосприниматьхудожественноепроизведение, сопереживатьгероям, эмоциональнооткликатьсянапрочитанное; учитьдетей
чувствоватьипониматьобразныйязыкхудожественногопроизведения,- выразительные
средства, создающиехудожественныйобраз, развиватьобразноемышлениеучащихся;
- формироватьумениевоссоздаватьхудожественныеобразылитературногопроизведения,
развиватьтворческоеивоссоздающеевоображениеучащихсяиособенноассоциативноемышление;
- развиватьпоэтическийслухдетей,
накапливатьэстетическийопытслушанияпроизведенийизящнойсловесности, воспитыватьхудожественныйвкус;
- формироватьпотребностьвпостоянномчтениикниги,
развиватьинтересклитературномутворчеству,
творчествуписателей,
создателейпроизведенийсловесногоискусства;
- обогащатьчувственныйопытребенка, егореальныепредставленияобокружающеммиреиприроде;
формироватьэстетическоеотношениеребенкакжизни,
приобщаяегокклассике
художественнойлитературы;
- обеспечиватьдостаточноглубокоепониманиесодержанияпроизведенийразличногоуровнясложности;
- расширятькругозордетейчерезчтениекнигразличныхжанров,
разнообразныхпо
содержаниюитематике,
обогащатьнравственно-эстетическийипознавательныйопытребенка;
- обеспечиватьразвитиеречишкольниковиактивноформироватьнавыкчтенияи
речевыеумения;
-•работатьсразличнымитипамитекстов;

создаватьусловиядляформированияпотребностивсамостоятельномчтениихудожественныхпроизведений, формировать«читательскуюсамостоятельность».
Основнойцельюобучениялитературномучтениювначальнойшколеявляетсяформированиечитательскойкомпетентностимладшегошкольника, осознаниесебякакграмотного читателя, способностькиспользованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразования.
Работапоформированиючитательскойкомпетенцииреализуетсяпоследующимнаправлениям:
«формированиенавыкачтения:
умениечитатьвслухипросебя,
владениеосновнымивидамичтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое);
• начитанность: знаниеизученныхпроизведений, представлениеолитературоведческихпонятияхихиспользованиеипонимание; знаниекнигипроизведенийизкругадетского чтения, предлагаемыхвучебныххрестоматияхдлякаждогокласса;
• уменияработатьскнигой (определениеивыборкнигпожанрам, авторам, темами
т.д.); знаниеэлементовкниги;
• навыкииумениясобственночитательскойдеятельности, обеспечивающиевосприятие, интерпретацию (истолкование) иоценкухудожественногопроизведениякакискусства] слова, тоестьпозаконамэтогоискусства (надоступномшкольникамуровне).Восновеэтой компетенциилежитразносторонняяработастекстом.
ВсоответствиисОбразовательнойпрограммойшколынаизучениеучебногопредмета;
«Литературноечтение»вчетвѐртомклассеотводится 136 часоввгод, 4 часавнеделю(при
34 учебныхнеделях).
Дляреализациипрограммногосодержанияиспользуетсяучебноепособие: КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.. ГоловановаМ.В. идр. Литературноечтение.
4 класс: учебникдляобщеобразовательныхучреждений. В 2-хчастях.-•(М.: Просвещение,
2013

Учебно – тематический план.
№

Наименованиеразделовитем

1

Вводный урок по курсу литературного чтения

1

2
3

Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики

7
15

4

Поэтическая тетрадь

10

5

Литературные сказки

14

6

Делувремя - потехечас

7

7

Страна детства

6

8

Поэтическая тетрадь

6

9

Природаимы

10

Поэтическая тетрадь

6

11
12

Родина
Страна Фантазия

6
5

13

Зарубежная литература

9

Итого

Всегочасов

102

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ(102 часа)

№
Наименование разделов и тем

1

Вводный урок по курсу литературного чтения. Вступительная статья.

Часы
1

Универсальные учебные действия

Анализ объектов

2

Летописи. Былины. Жития.
«ИповесилОлегщитсвойнаврата
Царьграда...»
«ИвспомнилОлегконясвоего...»
«Ильинытрипоездочки».
«ЖитиеСергияРадонежского»

3

Чудесныймирклассики
15
П. П. Ершов«Конѐк-горбунок».
А. С. Пушкин«Няне», «Туча».
«Унылаяпора!..», «Сказкаомертвой
царевнеиосемибогатырях».
М. Ю. Лермонтов«ДарыТерека»,
«Ашик-Кериб».
Л. Н. Толстой«Детство», «Какмужик
убралкамень».
А. П. Чехов«Мальчики»

Осмыслениесодержанияпрочитанноготекста (спомощьювопросов, пересказа, самостоятельно); извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстов,
преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель, гдевыделенысущественные характеристики; рефлексияспособовиусловийдействия, контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности; использованиеречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач

4

Поэтическаятетрадь
Ф. И. Тютчев«Ещеземлипечален вид...», «Какнеожиданноиярко...». А. А.
Фет«Бабочка», «Весенний
дождь».
Е. А. Баратынский«Весна, весна! Каквоздухчист!..», «Гдесладкий шепот...».
А. Н. Плещеев«Детииптичка».
И. С. Никитин«Всинемнебеплывут надполями...».
Н. А. Некрасов«Школьник»,
«Взимниесумеркинянинысказки...». И.
А. Бунин«Листопад»

Определениеразличныхсредстввыразительности; наблюдениезажизньюслова; объяснениезначениянекоторыхсловс опоройнатекстилипользуясьсловарѐмв учебникелиботолковымсловарѐм; умение находитьсредствахудожественнойвыразительностивлирическихтекстах;
определениеэмоциональногохарактератекста

7

10

Смысловоечтениекакосмыслениецели чтения; умениеотвечатьнавопросыпосодержаниюсловамитекста;
владениемонологическойидиалогическойформамиречи всоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка, современныхсредствкоммуникации

5

Литературныесказки
В. Ф. Одоевский«Городоквтабакерке».
B. М. Гаршин«Сказкаожабеирозе».
П. П. Бажов«Серебряноекопытце».
C. Т. Аксаков«Аленькийцветочек»

6

Делувремя- потехечас
7
Е. Л. Шварц«Сказкаопотерянном
времени».
В. Ю. Драгунский«Главныереки»,
«ЧтолюбитМишка».
В. В. Голявкин«Никакойягорчицы
неел»

Осмыслениесодержанияпрочитанноготекста (спомощьювопросов, пересказа, самостоятельно); умениеразмышлятьнадсодержаниемпроизведений, выражатьсвоѐотношениекпрочитанному;осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказывания; анализобъектовсцельювыделенияпризнаков (существенных, несущественных); формированиеуменияформулироватьсвоиэмоционально-оценочныесуждения

7

Странадетства
Б. С. Житков«Какяловилчеловечков»,
К. Г. Паустовский«Корзинаселовымишишками». М. М. Зощенко«Ёлка»

Осмыслениесодержанияпрочитанноготекста (спомощьювопросов, пересказа, самостоятельно); умениеразмышлятьнадсодержаниемпроизведений, выражатьсвоѐотношениекпрочитанному;осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказывания; анализобъектовсцельювыделенияпризнаков (существенных, несущественных); формированиеуменияформулироватьсвоиэмоциональнооценочныесуждения

14

6

Умениеразмышлятьнадсодержанием
произведений, выражатьсвоѐотношениек прочитанному; овладениеприемамивыразительногочтения;
осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказывания;
анализобъектовсцельювыделения
признаков (существенных, несущественных); формированиеуменияформулироватьсвоиэмоциональнооценочныесуждения; извлечениенеобходимойинформации изпрослушанныхтекстов

8

Поэтическаятетрадь
B. Я. Брюсова«Опятьсон»,
«Детская».
v
C. А. Есенин«Бабушкинысказки».
М. И. Цветаева«Бежиттропинкас
бугорка», «Нашицарства»

6

Определениеразличныхсредстввыразительности; наблюдениезажизньюслова; объяснениезначениянекоторыхсловс опоройнатекстилипользуясьсловарѐмв учебникелиботолковымсловарѐм; умение находитьсредствахудожественнойвыразительностивлирическихтекстах;
определениеэмоциональногохарактератекста

9

Природаимы
Д. Н. Мамин-Сибиряк«Приѐмыш».
A. И. Куприн«БарбосиЖулька».
М. М. Пришвин«Выскочка».
Е. И. Чарушин«Кабан».
B. П. Астафьев«СтрижонокСкрип»

10

Осмыслениесодержанияпрочитанноготекста (спомощьювопросов, пересказа, самостоятельно); умениеразмышлятьнадсодержаниемпроизведений, выражатьсвоѐ отношениекпрочитанному, отвечатьна вопросыпосодержаниюсловамитекста;
анализобъектовсцельювыделенияпризнаков (существенных, несущественных); формированиеуменияформулировать своиэмоционально-оценочныесуждения; умениесоставлятьподробный, выборочный
пересказпрочитанного

10

Поэтическаятетрадь
Б. Л. Пастернак«Золотаяосень». С. А.
Клычков«Веснавлесу». Д. Б.
Кедрин«Бабьелето». Н. М.
Рубцов«Сентябрь». .С. А.
Есенин«Лебѐдушка»

6

Определениеразличныхсредстввыразительности; наблюдениезажизньюслова; объяснениезначениянекоторыхсловс опоройнатекстилипользуясьсловарѐмв учебникелиботолковымсловарѐм; умение находитьсредствахудожественнойвыразительностивлирическихтекстах;
определениеэмоциональногохарактератекста

11

Родина
И. С. Никитин«Русь».
С. Д. Дрожжин«Родине».
А. В. Жигулин«О, Родина! Внеярком
блеске».
Б. А. Слуцкий«Лошадивокеане»

6

Определениеэмоциональногохарактера текста; построениелогическойцепочки рассуждений, анализистинностиутверждений; формированиеуменияформулировать своиэмоционально-оценочныесуждения

12

СтранаФантазия
Е. С. Велтистов«ПриключенияЭлектроника». К. Булычѐв«ПутешествиеАлисы»

5

Определениеэмоциональногохарактера текста; построениелогическойцепочкирассуждений, анализистинностиутверждений; формированиеуменияформулироватьсвои
эмоционально-оценочныесуждения;
осмыслениесодержанияпрочитанноготекста

13

Зарубежнаялитература
Д. Свифт«ПутешествиеГулливера». Г.-Х. Андерсен«Русалочка». М.
Твен«ПриключенияТомаСойера»
. С. Лагерлеф«Святаяночь»,
«ВНазарете»

9

Умениеразмышлятьнадсодержанием
произведений, выражатьсвоѐотношениек прочитанному, отвечатьнавопросыпосодержаниюсловамитекста; выявлятьвтексте словаивыражения, значениекоторых непонятно, иосознаватьпотребностьввыясненииихсмысла

ТРЕБОВАНИЯКУРОВНЮПОДГОТОВКИУЧАЩИХСЯ
Кконцуизучениявчетвѐртомклассекурса«Литературноечтение»будетсформированаготовностьобучающихсякдальнейшемуобразованию,
достигнутнеобходимыйуровень ихчитательскойкомпетентности, литературногоиречевогоразвития.
Четвероклассникинаучатся:
- осознаватьзначимостьчтениядлясвоегоразвития, дляуспешногообучениядругимпредметамивдальнейшейжизни;
- бегло, выразительночитатьтекст;
- ускоренночитатьпроизведениезасчѐтотработкиприѐмовцелостногоиточного
восприятияслова, быстротыпониманияпрочитанного (скоростьчтениянеменее 90
словв минуту);
- пониматьсодержаниепрочитанногоПониматьсодержаниепрочитанногопроизведения, определятьеготему, уметьустанавливатьсмысловыесвязимеждучастямипрочитанноготекста,
определятьглавнуюмысльпрочитанногоивыражатьеѐсвоимисловами;
- передатьсодержаниепрочитанноговвидекраткого,
полного,
выборочного,
творческогопересказа;
- придумыватьначалоповествованияилиеговозможноепродолжениеизавершение;
- составлятьпланкпрочитанному;
вводитьвпересказы - повествованияэлементыописания, рассужденияицитатыиз текста;
- выделятьвтекстесловаавтора, действующихлиц, пейзажныеибытовыеописания;
- самостоятельноилиспомощьюучителядаватьпростейшуюхарактеристикуосновнымдействующимлицампроизведения;
-- называтьназвания, темыисюжеты 2-3 произведенийбольшихфольклорныхжанров,
атакжелитературныхпроизведенийписателей - классиков;
- читатьнаизустьнеменее 15 стихотворенийклассиковотечественнойизарубежной литературы;
- называтьнеменее6 - 7 народныхсказок, уметьихпересказывать;
называтьболее 10 пословиц, 2 - 3 крылатыхвыражения, пониматьихсмыслиобъяснять,
вкакойжизненнойситуацииможноихупотребить;
полноценнослушать;
осознанноиполновосприниматьсодержаниечитаемогоучителемилиодноклассникомпроизведения, устногоответатоварища, т. е. быстросхватывать, очѐмидѐтречьвегоответе, счегоонначалотвечать, чемпродолжилответ, какимифактамиидругимидоказательствамиоперирует, какичемзавершилсвойответ;
даватьреальнуюсамооценкувыполнениялюбойпроделаннойработы, учебного
задания.
оцениватьвыполнениелюбойпроделаннойработы, учебногозадания.
Четвероклассникиполучатвозможностьнаучиться.
- осознаватьосновныедуховно-нравственныеценностичеловечества;
- восприниматьокружающиймирвегоединствеимногообразии;
- применятьвучебнойивреальнойжизнидоступныедляосвоениявданномвозрасте
личностныеирегулятивныеуниверсальныеучебныедействия;
- испытыватьчувствогордостизасвоюРодину, народиисторию;
- уважатькультурународовмногонациональнойРоссииидругихстран;
- бережноиответственноотноситьсякокружающейприроде;
- развиватьспособностькэмпатии,
эмоционально-нравственнойотзывчивости
(наосновесопереживаниялитературнымгероям);
- определятьсходствоиразличиепроизведенийразныхжанров;
- использоватьполученнуюпричтениинаучно-популярногоиучебноготекстаинформациювпрактическойдеятельности;
- высказыватьипояснятьсвоюточкузрения;
- применятьправиласотрудничества;
- выделятьвтекстеопорные (ключевые) слова;
- делатьустнуюпрезентациюкниги (произведения);
- пользоватьсятематическим (систематическим) каталогом;
- работатьсдетскойпериодикой;
- расширятьсвойчитательскийкругозориприобретатьдальнейшийопытсамостоятельнойчитательскойдеятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
Программаобеспечиваетдостижениенеобходимыхличностных, метапредметных, предметныхрезультатовосвоениякурса, заложенныхвФГОСНОО).
Учетвероклассникапродолжитсяформированиеличностныхрезультатовобучения: - воспитаниероссийскойгражданскойидентичности: патриотизма, уважениякОтечеству, прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;
-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания.
У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- 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;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинных и следственных связей, построения рассуждений;
- 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.
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатовобучения;
- овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- 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;
- 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 элементарныхлитературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно – познавательных, учебных и художественных произведений;
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения,

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.

