Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
3 - 4 класс (базовый уровень) ОС «Школа 2100»
ГБОУ Школа №1279 на 2017-2018 учебный год
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы:
Предмет математика изучается в 1 - 4 -х классах в предметной области
"Филология".
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС основного общего образования (с изменениями от31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение
литературного чтения на базовом уровне отводится:
► 3 класс: 3 часа в неделю
►4 класс: 2 часа в неделю
Рабочая программа разработана в июне 2017 года, обновлена в августе 2017 в
соответствии с внесенными в ФГОС ООО требованиями к рабочим программам
учебных предметов, курсов (приказ №1577 от 31.12.2015). Программа разработана
учителями начальных классов:
Козыренко О.В ,Комаровой Т.А., Терентьевой И. Г., Федосеевой Л.А.
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной
Цель реализации программы:
Цели изучения литературного чтения в 3 - 4 классах:
Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах – помочь
ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной литературы как искусства художественного слова; обогатить
читательский опыт. Развитие читателя предполагает формирование такой
деятельности, когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать
художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться
с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои
суждения, выражать эмоциональные отношения); воссоздавать в своём
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец,
воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно,
сжато, выборочно, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы

для осуществления правильной читательской деятельности. Чтобы ребёнок стал
полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской
деятельности. Главное – организация читательского пространства, подбор
материала для чтения.
Задачи курса:
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО.
Используемые учебники и пособия:
1. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных
ресурсов
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа:
http://school.соllection.edu.ru
3. Презентации уроков «Начальная школa». - Режим доступа:
http://nachalka.info/about/193
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа:
www.km.ru/education
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.
Festival.1september.ru
6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Литературное чтение «В одном счастливом детстве»
Учебник для 3 класса в 2 частях – М.: Баласс , 2013.
7. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева Тетрадь по литературному чтению для 3 класса – М.:
Баласс, 2013
8. Н.А.Шестакова, Т.В. Кулюкина Толковый словарик к учеьнику Литературное чтение
3-4 классы-М.: Баласс, 2013
9. Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова, М.А.Яковлева Уроки литературного чтения в 3 классе.
Методические рекомендации для учителя- М.: Баласс, 2013
10. О.В.Соболева Беседы о чтении или Как научить детей понимать текст. Пособие для
учителей начальных классов –М.: Баласс, 2013
11.Е.В.Бунеева., О.В.Чиндилова Литературное чтение : «В океане света». Книга для
чтения в 4классе Ч.1,2 под редакцией А.А.Леонтьева.- М.: Баласс,2013
12.Р.Н. Бунеев.,Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. Тетрадь по чтению к учебнику «В океане
света» 4класс : -М.,Баласс, 2013
13.Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова Уроки литературного чтения в 4-м классе.
Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2014 г.

Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);

• информационно-коммуникационные технологии.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
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; – 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 (рисовать) то, что представили; –
высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, 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, олицетворения; – 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 произведения со временем их создания; с тематикой
детской литературы; – относить произведения к жанру басни, фантастической повести
по определённым признакам; – видеть языковые средства, использованные автором.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать тему и цели урока; –
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; – работать по
плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; – в диалоге с
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями. Средством формирования
регулятивных УУД служат 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 его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД: – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с
учётом речевой ситуации; – адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи. – высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать
других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою
точку зрения; – договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности; – задавать вопросы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:
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; – 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 (рисовать) то, что представили; –
высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, 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, олицетворения; – 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 произведения со временем их создания; с тематикой
детской литературы; – относить произведения к жанру басни, фантастической повести
по определённым признакам; – видеть языковые средства, использованные автором.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темы проводится в
форме письменных работ (контрольные и самостоятельные), тестов, практических
работ, устного опроса, взаимоконтроля. Контрольные работы составляются с учѐтом
обязательных результатов обучения. Система контроля за уровнем учебных
достижений учащихся, в процессе реализации данной рабочей учебной программы
включает такие формы контроля, как стартовый, текущий, промежуточный, итоговый;
а также самостоятельные и проверочные работы по темам.

