АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (2009г.) с учетом авторской программы «Литературное чтение»
для начальной школы, разработанной
Л. А. Ефросининой и М. И.
Омороковой в рамках проекта «Начальная школа XXI века».
Программа направлена на достижение планируемых результатов,
реализацию программы формирования универсальных учебных действий в
рамках проекта «Начальная школа XXI века.
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на
изучение предмета в начальной школе выделяется 444 часа, из них в 1 классе
36 часов (4 часа в неделю, 9 учебных недель), во 2-4 классах по 136 часов ( 4
часа в неделю,34 учебные недели в каждом классе).
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;
 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;
 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле,
уважения к культуре народов многонациональной России и других
стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Задачи курса «Литературное чтение»:

 обеспечить
полноценное
восприятие
учащимися
литературного произведения, понимание текста и специфики
его литературной формы;
 научить учащихся понимать точку зрения писателя,
формулировать и выражать свою точку зрения (позицию
читателя);
 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,
выразительно,
пользоваться
основными
видами
чтения(ознакомительным,
изучающим,
поисковым
и
просмотровым);
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность
в процессе чтения, учить работать в парах и группах;
 формировать
литературоведческие
представления,
необходимые для понимания литературы как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное
пространство», соответствующее возрастным особенностям и
уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для
формирования УУД.
Особенности организации контроля по чтению.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение
наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных
произведений в основном в устной форме. Возможно проведение
письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание
героя или события), а также самостоятельных работ
с книгой,
иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания
типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и
т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной
темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме.
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий,
построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет
количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя"
проводится фронтально или группами.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки достижений являются материалы стартовой диагностики,

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по литературному
чтению.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Это:
 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);
 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и
грамотности);
 тесты по изученному произведению, теме, разделу;
 тесты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с
вопросами и
заданиями на понимание прочитанного;
 диагностические задания и тесты для проверки сформированности
учебной и
читательской деятельности;
 тексты и задания для проверки навыка чтения вслух (в конце
каждого
полугодия);
 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня
начитанности и читательских умений (в конце каждого полугодия);
 итоговые тесты (вид комплексных разно уровневых контрольных
работ);
 контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в
конце каждого
полугодия)
Основные требования к уровню подготовки учащихся.
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь:
 слушать сказки, рассказы, стихотворения;
 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;
 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на
более высоком уровне пересказывать по готовому плану;
 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического
произведения;
 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки,
стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение
доступных детских книг (о детях, о животных, о природе);
 работать с доступными книгами — справочниками и словарями.
Читательские умения:
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку;
-определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
-узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
-находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их

поступки;
-знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;
-различать книги по темам детского чтения.
К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся:
 правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями учащихся);
 читать молча небольшие тексты;
 пересказывать прочитанный текст по готовому плану;
 высказывать свое отношение к поступку героя;
 определять тему и жанр прочитанного или прослушанного
произведения;
 читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы;
 самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять
фамилию автора, заглавие);
 пользоваться словарями, книгами-справочниками;
 самостоятельно отбирать книги для чтения.
Обучающиеся будут иметь возможность научиться:
 Отбирать книги по заданной модели.
 Выбирать книгу по теме или жанру, по жанру и авторской
принадлежности.
 Находить в детских журналах произведения по изучаемой теме, жанру
или авторской принадлежности.
 Усваивать информацию о книге, произведении (жанр, тема, авторская
принадлежность) и пользоваться ею.
 Находить нужную информацию о книге в аппарате книги.
 Характеризовать произведение, героев по информации в таблице.
 Использовать умение читать молча для поиска информации в
произведении.
 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для работы
с текстом произведений, составления плана, выделения смысловых
частей и эпизодов.
 Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте диалоги,
монологи,выделять реплики, обращения, слова, подчёркивающие
особенности характера героев произведения.
 Формулировать вопросы и ответы о произведении, героях, авторе.
К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся:
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о
произведении, героях и их поступках;
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и
книги, используя условно-символическое моделирование;

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения
героев произведения и обогащать свой нравственный опыт;
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем
возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не
менее 55–60 слов в минуту);
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем
учителя;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки
препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому
произведению;
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и
овладевать алгоритмом подготовки пересказов;
 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.

Третьеклассники получат возможность научиться :
 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении,
высказывать свое мнение о поступках героев;
 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги
по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к
изучаемым разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный и прозаический тексты;
 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
 различать пословицы и загадки по темам;
 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ,
стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения,
герой произведения).
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать нравственные и этические ценности произведения;
 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по
теме, жанру или авторской принадлежности.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать
по ролям;

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные
эпизоды;
 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
 рассказывать сказки с присказками;
 создавать истории о героях произведений.
Ученик получит возможность научиться:
 делать иллюстрации к изученным произведениям;
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные
сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»;
 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в
конкурсах и литературных играх.

Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить информацию о героях произведений;
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц
для характеристики произведения, книги, героев;
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить информацию о книге в ее аппарате;
 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.
Выпускник начальной школы научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации);
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный,
справочный), определять главную мысль и героев
 произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения,
определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,
его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный
словарный запас;
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической
 деятельности;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную
мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; находить
 различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора (без использования терминологии)), определяющие
отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали
сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей
 и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или
выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
 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; самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой
.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою
и его поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной
речи (повествование — создание текста по аналогии,
 рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи,
 последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии
 иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
 способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий :
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
 определять позиции героев и автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной
 выразительности (в том числе из текста).

