ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (2009);
 «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией
В.В.Козлова, А.М.Кондакова);
 Базисного учебного плана ;
 «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией
Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой)
 «Примерных программ начального общего образования» ;
 Авторской программы для 1- 4 класса Л. А. Ефросининой, М. И. Омороковой –
М.: Вентана-Граф, 2013 г. – 224 с. УМК «Начальная школа XXI века» под
редакцией Н.Ф. Виноградовой
Программа обеспечена следующим методическим комплектом :
 Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 1, 2, 3, 4кл. в 2 ч.– М.:
Вентана-Граф,
 Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 1,2,3,4кл. – М.:
Вентана-Граф,
 Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 1,2,3,4кл. в 2 ч. – М.:
Вентана-Граф,
 Литературное чтение : программа: 1 – 4 классы /Л. А. Ефросинина, М. И.
Оморокова. – М. :Вентана – Граф, 2013. – 224 с.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования.
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует
общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения
курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;
- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными
и научно – познавательными текстами;
- Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников средствами художественно текста; формирований о добре и зле, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.
Курс «Литературное чтение» влияет на решение следующих задач:
1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание интереса к
чтению и книге.
2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
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5. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины
понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки
зрения писателя, формирование позиции читателя.
6. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
7. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику
для освоения литературы как искусства слова.
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений:
• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и общей культуры;
• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а
также формируются компоненты учебной деятельности;
• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное
обучение и учет индивидуальна возможностей каждого ребенка.
Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность»
чтения произведения и работа с книгой. При изучении произведений одного жанра или
темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской
книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не
выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного
чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших
школьников.
Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого,
литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и
удовольствие, и самовоспитание.
Использование жанрового и авторскогопринципов предполагает одновременное
рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, пишущего в разных
жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого представлено художественными сюжетными
рассказами, описаниями природы, рассказами о животных, а также сказками, былинами,
баснями, научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в качестве
переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления
произведений одного автора. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов
рассматриваются в сравнении.
В
программе
осуществлен
принцип
эмоционально-эстетического
восприятияпроизведения. Он предполагает воздействие книги на эмоциональночувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости
на литературное произведение, возникновение переживаний, эмоций и чувств.
Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения
процесса обучения: системности, преемственности, перспективности и др.
В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной
информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге и
потребности в чтении, а главное – развития личности младшего школьника.
Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению
должны прежде всего показать глубину и прочность полученных учащимися знаний и
умений.
Обобщенные показатели обученности по литературному чтению, которые подлежат
проверке и оцениванию:
1. Навык чтения.
2. Начитанность
3. Умения работать с книгой.
4. Навыки и умения собственно читательской деятельности.
Виды проверочных и контрольных заданий:
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Комплесные разноуровневые работы
Литературные диктанты
Тесты по изученному произведению
Диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и
читательской деятельности
5. Тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух.
6. Тексты и задания для проверки навыка чтения молча.
1.
2.
3.
4.

Контроль и оценка уровня обученности учащихся по литературному чтению в
начальной школе.
Контрольно-измерительные материалы: Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А. Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . – (Оценка
знаний)
1 класс. Первое полугодие.
№
Вид проверки
Время
п/п
проведения
1
Навык чтения
Октябрь-ноябрь
вслух. Текущая
проверка.

Источник
Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

2

Начитанность.
Текущая проверка.

Ноябрь-декабрь

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

3

Тест (вид текущей
проверки).

Ноябрь-декабрь

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

4

Работа с детскими
книгами. Текущая
проверка.

Середина
декабря

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

5

Навык чтения
вслух. Итоговая
проверка.

Конец декабря

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

Сформированност В течение
ьучебной и
второй четверти
читательской
деятельностидиагностический
тест.
1 класс. Второе полугодие.
1
Навык чтения
Февраль
вслух. Текущая
проверка.

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)
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Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
3

(Оценка знаний)
2

Выразительное
чтение. Текущая
проверка.

В течение 3
четверти

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

3

Начитанность.
Текущая проверка.

В течение 3
четверти

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

4

Навык чтения
вслух. Итоговая
проверка

Апрель

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

5

Выразительность
чтения. Итоговая
проверка.

В течение 4
четверти

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

6

Начитанность.
Итоговая проверка.

Май

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

7

Тест (вид итоговой
проверки).

Май

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

8

Работа с детскими
книгами. Текущая
проверка.

Март-апрель

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

9

Сформированность
учебной и
читательской
деятельностидиагностический
тест.

Май

Литературное чтение в начальной школе :
контрольные работы : в 2 ч. /Л. А.
Ефросинина. - М. :Вентана-Граф, 2012 . –
(Оценка знаний)

№
п/п
1

Вид проверки

2
класс

3
класс

4
класс

Навык чтения
вслух. Текущая
проверка.

4

Время
Источник
проведен
ия
Сентябрь- Литературное чтение в
октябрь.
начальной школе :
Февраль. контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .

– (Оценка знаний)
2

Начитанность.
Текущая проверка.

Октябрьноябрь.
Март.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

3

Тест. Вид текущей
проверки.

Октябрьноябрь.
Март.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

4

Работа с детскими
книгами. Текущая
проверка.

В течение
каждой
четверти.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

5

Выразительность
чтения. Текущая
проверка.

В течение
каждой
четверти.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

6

Навык чтения
вслух. Итоговая
проверка.

Декабрь.
Мартапрель.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

7

Начитанность.
Итоговая проверка.

Декабрь.
Конец
апреля.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

8

Тест. Итоговая
проверка.

Конец
апреля.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

9

Выразительность

В течение

Литературное чтение в

5

чтения. Итоговая
проверка.

2
четверти.
Апрельмай.

начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

10

Литературная
эрудициялитературные
диктанты. Текущая
проверка.

После
изучения
разделов.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

11

Сформированность
учебной и
читательской
деятельностидиагностический
тест.

Конец
декабря.
Май.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

12

Навык чтения
молча. Текущая
проверка.

Литературное чтение в
начальной школе :
контрольные работы : в
2 ч. /Л. А. Ефросинина. М. :Вентана-Граф, 2012 .
– (Оценка знаний)

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
На момент завершения начального образования достигаются следующие
составляющие техники чтения:
1) способ чтения – чтение целыми словами;
2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм
литературного произношения;
3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст;
4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется правильное
и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз,
логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про
себя.
1-й класс
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений,
маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.
2-й класс
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование
осознанного чтения про себя.
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Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.
3-й класс
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми
словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению
предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.
4-й класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех
необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя
любого по объёму и жанру текста.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение грамоте». В
этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному
чтению, всего 9 часов в неделю, из которых 1 час отводится на литературное слушание.
После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и
русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». Во 2-4 классах
по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.)
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения , но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения
формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями
своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными
ценностями(базовыми ценностями):Добром, справедливостью, правдой…
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и
развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные
качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм
и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
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– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё
иллюстрацией учебника;

предположение (версию) на

основе работы с

– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в
обозначениях);

учебнике (на

развороте, в

оглавлении,

в условных

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
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Средством формирования
коммуникативных
УУД
служит
технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
– различать рассказ и стихотворение.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё
иллюстрацией учебника;

предположение (версию) на

– учиться работать по предложенному учителем плану
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основе работы с

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в
обозначениях); в словаре;

учебнике (на

развороте, в

оглавлении, в условных

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
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– размышлять о характере и поступках героя;
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные,
герои-помощники, нейтральные персонажи);
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3–4-й классы
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.
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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
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и
методический аппарат; технология продуктивного чтения.

его

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:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;– самостоятельно прогнозировать
содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
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– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ-характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо- вать) то, что
представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитан- ному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым
признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво- рения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
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;
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– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым
признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование, чтение, библиографическая культура, работа с текстом художественного
произведения, работа с учебными, научно – популярными и другими текстами, говорение,
письмо, круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая
деятельность обучающихся.
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 словам вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальнымтемпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения.Установка на нормальный для читающего
темпбеглости,позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Пониманиесмысловых особенностей разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания этихвидов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев, точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя) поступка персонажа и его мотивов.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей),
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), опи-сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов, былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог, как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной, жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование).
самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
моно- логического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы,
произведения
современной отечественной (с учётом многонационального характера
России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные, художественные
особенности сказок: лексика, построение: (композиция). Литературная (авторская)
сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование,
драматизация;
устное словесное
рисование,знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
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использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с
элементамисочинения,создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
№ п/п

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема
1 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Круг чтения
Литературоведческая пропедевтика
Творческая деятельность учащихся
Чтение: работа с информацией
2 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Круг чтения
Литературоведческая пропедевтика
Творческая деятельность учащихся
Чтение: работа с информацией
3 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Круг чтения
Литературоведческая пропедевтика
Творческая деятельность учащихся
Чтение: работа с информацией
4 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Круг чтения
Литературоведческая пропедевтика
Творческая деятельность учащихся
Чтение: работа с информацией

Кол-во
творческих
работ

1

4

4

4

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
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речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на
вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);
·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
18

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному образцу;
·пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
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·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта;
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4
классов
1. Литературное чтение : программа: 1 – 4 классы /Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. –
М. :Вентана – Граф, 2013. – 224 с.
2. Учебники Ефросинина Л. А.«Литературное чтение» для 1, 2, 3, 4кл. в 2
ч.– М.: Вентана-Граф, 2012 год
Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 1, 2, 3, 4кл. в 2 ч.– М.: ВентанаГраф, 2012 год
Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 1,2,3,4кл. в 2 ч. – М.: ВентанаГраф, 2012 год
3. Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 1,2,3,4кл. – М.: ВентанаГраф, 2012 год
Наглядные пособия.
4. Портреты писателей.
5. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием
программы.
6. Детская периодика.
Технические средства обучения.
7. Персональный компьютер
8. Мультимедийный проектор
9. Экран проекционный
Учебно-практическое оборудование.
Шкаф для хранения карт, таблиц.
Образовательные ресурсы, размещенные на сайте «Сетевой класс Белогорья»
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http://belclass.net/school/lesson3852
http://belclass.net/school/lesson4916
http://belclass.net/school/lesson4647
http://belclass.net/school/lesson4227
http://belclass.net/school/lesson411
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