Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов ГБОУ Школы
№ 2070 города Москвы составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с рекомендациями
Примерной программы, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ
Школы № 2070, в соответствии с образовательной программой “Школа России” по предмету
«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого
Рабочая программа по предмету включает в себя инвариантную часть, которая составляет
80 % от объема изучаемого курса, и вариативную часть, составляющую 20 % всего объема
изучаемого материала. Для реализации вариативной части учебного плана включены следующие
образовательные модули:
- внутри предметный модуль;
- образовательное событие;
- проектная деятельность.
Содержание и построение курса определяется возрастными особенностями младших
школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным
опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения
погружаться в мир художественного произведения. Программа обращает внимание на
технологию выразительного чтения, умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и
высоту голоса, интонацию. В программе особое внимание уделяется формированию навыка
«молчаливого» чтения, чтения про себя. Молчаливое чтение способствует развитию внутренней
речи. Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших
школьников.
Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства,
которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд
психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку
и самооценку, творческое преобразование слова – знака в живой образ и эмоциональное
преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос
эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. Вся программа выстроена таким
образом, что на каждом этапе обучения на первое место выдвигаются психолого-педагогические
и нравственно-эстетические задачи. В первом классе ребёнок вводится в мир художественной
литературы через игру, которая является предпосылкой художественного творчества.
Образовательные и воспитательные задачи обучения литературному чтению решаются
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и
приёмов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет
сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование
технических средств.
Содержание программы по литературному чтению позволяет шире использовать
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки
обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность,
своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в освоении курса по
литературному чтению.
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Цели и задачи курса

-

-

-

Основные ц е л и обучения литературному чтению:
совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию
ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на
слушание и чтение произведений;
обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя
интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. формирование
нравственных представлений о добре и зле, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре народов многонациональной России и
других стран.
Основные задачи курса:

-

формирование потребности чтения художественной литературы;
развитие навыков чтения вслух и про себя;
освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых
для «проникновения» в художественный текст;
развитие устной и письменной речи;
формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического
отношения к жизни;
развитие воображения, творческих способностей ребенка;
формирование нравственного сознания и чувства, оценивать свои мысли, переживания,
знания и поступки;
формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
обогащение представлений ребенка об окружающем мире.
Общая характеристика учебного предмета

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, научнопознавательному и художественному произведению.
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. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. 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.
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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, научнопопулярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению. 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.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 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 с 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), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста).
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
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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.
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 истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
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.
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 (композиция). Литературная (авторская) сказка.
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 использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности при
выполнении действий, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя;
пересказывать текст;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;
 работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане.
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Согласно учебному плану ГБОУ Школа № 2070 на изучение предмета «Литературное чтение» в
1 классе отводится 132 часа по 4 часа в неделю (33 учебные недели), в лингвистических классах
со 2 по 4 классы определено по 102 часа по 3 часа в неделю (34 учебные недели).
Содержание учебного предмета, курса
№
п/п

Название раздела (темы)

Всего часов

1 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Добукварный период
Букварный период
Послебукварный период
Введение
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. Звенит капель
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2 класс
Вводный урок
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и в серьёз
Литература зарубежных стран

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь № 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь № 2
Литературные сказки
Были – небылицы
Поэтическая тетрадь № 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь № 2
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок
По страницам детских журналов

Итого:

14
62
16
1
7
7
5
6
5
5
4
132

Итого:

1
3
12
6
8
10
5
7
12
6
9
11
12
102
1
4
10
7
16
5
7
8
4
10
5
9
8
6

14.

Зарубежная литература
Итого:

8
102

Итого:
Итого 1-4 класс:

8
15
8
13
6
6
4
11
6
5
5
15
102
438

4 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература

Результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение»:
При изучении литературного чтения по учебникам «Литературное чтение» для 1–4
классов авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др. достигаются следующие л и ч н о с т н ы е
р е з у л ь т а т ы (в соответствии с требованиями ФГОС):
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуре
других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и
освоение социальной роли обучающегося;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
 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 разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметн ые результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства ее осуществления;
 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной
и письменной форме;
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения, а также с уважением воспринимать
другие.
П р е д м е т н ы е р е з у л ь т а т ы изучения курса:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личностного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; осознание значимости умения
хорошо читать для успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Требования к результатам освоения учебного предмета
«Литературное чтение»
Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в
учении и в повседневной жизни, способность к самооценке, ориентация в нравственном
содержании, как собственных поступков, так и поступков других людей, регулирование
поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями,
понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающиеся в конкретных поступках.
Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию, планировать
собственные действия и соотносить их с поставленной целью, учитывать выделенные учителем
ориентиры действия при освоении нового художественного текста, вносить коррективы в
действие после его завершения, анализа результатов и их оценки, выполнять учебные действия в
устной и письменной форме.
Предметные результаты: у обучающихся формируется умение находить нужную
информацию, используя словари, помещённые в учебнике, выделять существенную информацию
из текстов разных видов, сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения
по заданным критериям, устанавливать причинно-следственные связи между словами,
чувствами, побуждениями и поступками героев произведений.
Обучающиеся должны уметь:
• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого
чтения;
• понимать содержание текста и подтекст, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь,
и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;
• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого
пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или завершение;
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• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и
эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы);
• составлять план к прочитанному;
• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст;
• определять тему и главную мысль произведения;
• озаглавливать иллюстрации и тексты;
• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет
речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими
доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
• ставить вопросы к прочитанному;
• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методический комплект:
1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 – 4
классы. 2011
2. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. Учебник. 1
класс. 2015
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. Учебники. 1-4 классы.
в 2 частях. 2015
4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2011
5. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методическое пособие для 2, 3, 4 классов.
Просвещение, 2014
Аудио и видеоматериалы:
- Аудио и видео кассеты.
- Комплект дисков по литературному чтению и обучению грамоте (для интерактивной доски).
Оборудование:
-интерактивная доска.
- компьютер,
- магнитофон,
- мультимедийный проектор,
- портреты писателей,
- таблицы по литературному чтению
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