Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение»
по программе «Начальная школа 21 века»
Ступень обучения: начальное общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа по литературному чтению адресована учащимся 1 уровня
начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» города Балашова Саратовской
области» и составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 –ФЗ.
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г, N 373
3. Требований к результатам освоения ООПНОО.
4. Программы формирования УУД.
5. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
№15.
6. Учебного плана МОУ СОШ № 15 г. Балашова
7. Авторской программы начального общего образования по литературному чтению
Н. Ф. Виноградовой, 2012 год.
8. Федерального перечня учебников.
9. Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ.
10. Требований к оснащению учебного кабинета (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 4 октября 2010 года № 98 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям части минимальной оснащѐнности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»).
Цели и задачи изучения предмета

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, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Основные принципы отбора материала:
- учет возрастных психологических особенностей детей младшего школьного возраста;
- интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами;
- дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая
поддержка как «сильным», так и неуспевающим учащимся;
- учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его
индивидуальности и способностей;

- тематический и жанрово-тематический отбор произведений с включением некоторых
представлений о читаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворений и
прозаической речи), об этих авторах;
-жанровый и авторский: одновременное рассмотрение нескольких произведений одного
и того же автора, пишущего в разных жанрах;
- эмоционально-эстетического восприятия произведения:
воздействие книги на
эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя,
развитие у него
эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, возникновение
переживаний, эмоций и чувств;
- системности, преемственности, перспективности.
Реализуемый УМК
1. Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. –
М.: Вентана-Граф, 2012.- 224с.
2. Беседы с учителем. Первый класс четырѐхлетней начальной школы.
3. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2011.
4. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия
для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: ВентанаГраф, 2012.
5. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1-4 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011.
6. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1-4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011.
7. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: Рабочая тетрадь
для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. М.: ВентанаГраф, 2011.
8. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: методическое
пособие. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2009.
9. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 1 -4 класс: методическое пособие. – 3-е
изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2009.
Место учебного предмета в учебном плане
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч
в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному
чтению). После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения
и русского языка. Всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 410 ч, их
них в 1 классе 36 ч ( 4 ч в неделю, 9 учебных недель), во 2 , 3 по 1 3 6 ч ( 4 ч в неделю, 3 4
учебные недели в каждом классе) и 4 классах 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные
недели).
Результаты освоения учебного предмета
Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования,
в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит
универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает достижение
необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса,
заложенных в ФГОС НОО:

Личностные результаты освоения должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной
области «Филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение», должны
отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее;
4) 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;
5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий
спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное

чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются практические действия
учащихся (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная
деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с
кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание,
списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний,
описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах).
Методы и приемы обучения:
-выделение и сравнение отдельных эпизодов произведения;
-реконструкция эпизодов картины сюжета, описание героев и т.п.;
-комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное
чтение и драматизация произведения;
-практическая работа: подчеркивание, пометы, перегруппировка текста;
-изобразительная деятельность: рисование, аппликация, раскрашивание;
-игровые приемы: работа с кроссвордами, дидактические литературные игры;
-письмо: дописывание, списывание, сочинение;
-устная речь: составление высказываний, описание, сравнительная характеристика,
пересказ, отзыв о книгах.
Все творческие работы проводятся в классе, так как носят обучающий характер.
Формы организации творческих работ разные: индивидуальные, групповые, работа в
парах.
Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков слушания,
обобщающих уроков, уроков чтения, уроков обучающего чтения, уроков творчества,
библиотечных уроков, уроков-утренников, контрольных уроков.
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 и
т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев,
события) и, наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
Проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной,
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
Уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай».
Вводится аналитическое чтение, рассматривается форма произведения:
определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев.
Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений.
Развивается основный вид речевой деятельности - говорение.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является достижение

предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы,
включающие материал для проверки умения читать текст произведения, задания на
понимание прочитанного, на определение уровня начитанности и знания изученных
произведений, овладение литературоведческими понятиями и универсальными учебными
действиями.

