


2. Пояснительная записка 

  
2.1. Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской 

программы «Литературное чтение» разработанной Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской -   (Сборник программ к комплекту учебников «Перспективная 

начальная школа»,  М.:  Академкнига/учебник , 2012 г.), Программа рассчитана на  

136 часов. 

2.2. Реализация рабочей программы   по литературному чтению осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. Приказов от 26.11.2010 г. 
№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

2.3. Рабочая программа предмета «Литературное чтение» реализует основные положения 

концепции литературоведческого образования младших школьников.  

Целями обучения литературному чтению являются: 

 обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление 

точки зрения писателя, формирование позиции читателя.                                                                                                               

 система работы над навыками чтения.                                                                                                            

 включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.                              

формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова.                                                                                               

 расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,    

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся.                               

Образовательная система «Перспективная начальная школа» позволяет успешно решать 

одну из приоритетных задач начального образования – научить ребѐнка учиться и 

познавать мир.  Обучение младших школьников строится на основе теории 

развивающего обучения. В методике обучения особое внимание уделяется 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности. 

          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.                                                                                       

       В программе предусмотрена дифференциация обучения: целенаправленная 

педагогическая помощь осуществляется в условиях разноуровнего класса. 

2.4.Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей 

русскому языку: 

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения - игровые технологии, проблемное обучение, 

использование схемных и знаковых моделей учебного материала, 

компьютерные (новые информационные) технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием мультимедийных средств.     

  Урок – исследование. 



 Урок – сказка.                                                                        

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие                                                                                 

 Урок – развитие речи. 

             Программа предназначена для обучения литературному чтению обучающихся 4д 

класса МБОУ «СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 4а  классе  27 человека:  11 

мальчиков и 16 девочек.  

 Учащиеся по итогам 3 класса по казали хорошие навыки владения навыками краткого, 

сжатого и развернутого пересказа, пересказа от 1 –го и 3-го лица; навыки составления 

плана по тексту. 

       Исходя из особенностей класса, в авторскую программу изменения не внесены. В 

учебном плане на изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится 4 часов в 

неделю при 34 недельной нагрузке.  

2.5.Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

                                    «Литературное чтение» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

 • перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 • читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения; 

 • обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 

и справочники разного направления). 

 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от авторских; 



 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

 •отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 • обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 • понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

                 Ожидаемые результаты к концу 4-го года обучения 

 выпускник научится: 

 • свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

 • свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 • осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

 • профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
 


