РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ (4 класс)

1.Пояснительная записка
ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
КЛАСС:4 КЛАСС
ГОД ОБУЧЕНИЯ:2018-2019 ГГ.
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: В ГОД 102 Ч, В НЕДЕЛЮ 3 ЧАСА

Рабочая программа составлена в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
-Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
- ООП НОО ГБОУ школы № 601, принятой в новой редакции, в соответствии с
изменениями ФГОС от 31.12.2015г. (протокол педагогического совета №9 от 23.05.16,
утверждена приказом №71 от 26.05.16г.);
-Уставом ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга,
утвержденный
распоряжением
КО
№3249-р
от
24.07.2014г.
- Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году»;
- Учебным планом ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г,
протокол педагогического совета №10, утвержден приказом №103 от 14.06.2018г.)
-Устава ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г.
-авторской программой Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы»,
которая основывается на концепции образовательной области «Литература», соответствует
Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущены
Министерством образования РФ, в соответствии ФГОС НОО, с учетом регионального
компонента
и
особенностей
программы,
реализуемой
школой.

Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогической характеристики класса, учтены результаты ДКР за прошлый учебный год.
Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану на
изучение литературного чтения на базовом уровне в 4 классе отводится 3 часа в неделю;
102 часа в учебный год. Поурочно-тематический план предусматривает распределение 102
часов следующим образом:

№
п/п

Содержание программного материала

Количество
часов

1

Произведения фольклора. Сказки легенды, былины, героические песни

5

2

Басни. Русские баснописцы

5

3

Произведения В.А. Жуковского

4

4

Произведения А.С.Пушкина

4

5

Произведения М.Ю. Лермонтова

3

6

Произведения П.П. Ершова

3

7

Произведения В.М. Гаршина

5

8

Произведения русских писателей о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский

5

9

Произведения зарубежных писателей

8

10

Мифы народов мира

2

11

Книги Древней Руси

2

12

Произведения Л.Н. Толстого

7

13

Стихи А.А. Блока

4

14

Стихи К.Д. Бальмонта

4

15

Произведения А.И. Куприна

4

16

Стихи И.А. Бунина

4

17

Произведения С. Я. Маршака

6

18

Стихи Н.А. Заболоцкого

3

19

Произведения о детях войны

1

Стихи Н.М. Рубцова
Произведения С.В. Михалкова

3
3

1920

21

22 Резерв

6

23

Юмористические произведения

2

24

Очерки

4

25

Путешествия, приключения, фантастика

5

Итого

102

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие:
1.
Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки
зрения писателя, формирование позиции читателя.
2.
Система работы над навыками чтения.
3.
Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе
чтения.
4.
Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова.
5.
Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,
соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся.
Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются
следующие:
1.
Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и
читательскими умениями.
2.
Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными
произведениями как искусством слова с учётом их специфической структуры и жанровых
особенностей.
4.
Одновременная работа над языком произведения и речью детей.
5.
Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой
как особым объектом изучения.
6.
Использование знаний о тексте как особой единице, различение
художественного и научно-познавательного произведения.
7.
Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих
полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире книг.
8.
Освоение литературных произведений в сочетании с творческой
деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного
мира ученика.
Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства,
окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в
интеллектуальнопрактической деятельности ученика:
• на уроках русского языка:составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений;
• на уроках изобразительного искусства:иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
• на уроках музыки:слушание музыкальных отрывков по теме изученных
произведений;
• на уроках технологии:изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка по
изученным произведениям или разделам);
• на уроках окружающего мира:рассматривание изучаемых предметов и явлений с
позиций ученого и художника.

В 4 классе формирование читателя продолжается на более сложных (но доступных)
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский
опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются
определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и
предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства
выразительности), выделяют особенности жанров

Рабочая программа составлена с учётом специфики класса. Учащиеся имеют очень
разный уровень знаний, разные способности, разную степень интереса к предмету.
Особенностью класса является высокая познавательная активность учеников, повышенная
эмоциональность. В классе есть одаренные дети, дети для которых русский язык не
является родным языком, дети с девиантным поведением, социально уязвимые учащиеся,
имеющие серьезные отклонения в поведении. Это обусловило использование в работе с
ними разных методов и форм в преподавании учебного материала, отработки навыков и
умений, используемых в учебной деятельности. Для обучающихся разработаны тесты и
контрольные работы разного уровня сложности. Есть и очень сильные ученики, они
готовы заниматься больше самостоятельно, выполнять дополнительные задания. Это
вызывает необходимость подбирать задания повышенного уровня, разрабатывать
творческие проекты, поощряя самостоятельность учеников.
В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на
праздничные дни, рабочая программа может реализоваться полностью за меньшее
количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане.

1.1.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить
читательский опыт.
Задачи:
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
 учить 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 универсальных учебных действий.
 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения
и письма);

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников,
компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого
ребенка.
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие,
формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм
и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к
своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).
1.2.Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Образовательной программой школы на 2018-2019 учебный год рабочая
программа рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в неделю.
1.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И., Литературное чтение: 4 класс: Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2013. – 160
с.: ил.
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: Учебная хрестоматия для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 320 с.
1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Основные требования к уровню подготовки учащихся четвёртого класса
В результате изучения данного предмета четвероклассник научится определять:
-название и основное содержание изученных литературных произведений; имена,
отчества и фамилии авторов;
-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);
называть, приводить примеры:
-сказок народных и литературных;
-стихов и рассказов из круга детского чтения;
-произведений основных жанров детской художественной литературы (сказка, рассказ,
стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф)
различать, сравнивать:
-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка);
-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня);
-сказки народные и литературные;
-словари и справочники;

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление);
-виды пересказа(подробный, краткий, выборочный);
уметь:
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча;
-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы,
специально подготовленные тексты;
-определять тему и главную мысль произведения;
-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту;
делить текст на смысловые части и оставлять простой план;
-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев
произведения;
-создавать небольшой устный текст на заданную тему использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для самостоятельного чтения книг;
-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
-самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
-определять тему и жанр незнакомой книги;
Навык чтения
 Обучение осознанному, правильному, выразительному чтению в соответствии с
нормами литературного произношения вслух; чтение про себя.
 Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него.
 Умение использовать выразительные средства чтения (темп, тон, Логические
ударения, паузы, мелодика речи).
 Темп чтения вслух – не менее 80 слов в минуту, про себя – не менее 110 слов в
минуту.
 Знание наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу
обучения в 4 классе – не менее 15 стихотворений, 6 отрывков из прозы).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм
и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам.

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из
учебника «Литературное чтение».
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении
учителя, учащихся;
- осмысленно и правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- различать рассказ и стихотворе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 4 класс
Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из
блока

«Выпускник научится», а курсивом – из блока «Выпускник получит возможность
научиться» (поэтому не являются объектом контроля).

Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
планируемых проверяемых
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
результатов
умений
1.
1. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учетом его цели как источник эстетического,
1.1
нравственного, познавательного опыта (в том числе фактов и суждений,
аргументации, иной информации.
Прогнозировать содержание текста художественного произведения по
1.2
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения.
1.3
Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного.
1.4
1.5

1.6

1.7

Различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста.
Читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки.
Читать (вслух) выразительно доступные для данного
возраста прозаические произведения, читать по ролям
1.3.1
тексты, содержащие диалог.
Декламировать стихотворные произведения после
1.3.2
предварительной подготовки.
Использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное просмотровое, выборочное поисковое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов).
Осознанно использовать приемы изучающего чтения с
целью извлечения полной и точной информации с
1.6.1
последующей еѐ интерпретацией и (или) анализом.
Осознанно
использовать
приемы
выборочного
ознакомительного чтения с целью извлечения основной
1.6.2
информации или выделении основного содержания
текста.
Осознанно пользоваться выборочным просмотровым
чтением с целью общей ориентации в тематике и
1.6.3
содержании текста, предварительного отбора нужной
/полезной/ интересной информации.
Осознанно пользоваться выборочным поисковым чтением
с
целью
нахождения
конкретной информации,
1.6.4
конкретного факта.
Ориентироваться в содержании художественного, научно-популярного и
учебного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):

Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
планируемых проверяемых
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
результатов
умений
для художественных текстов:
1.7.1
Определять главную мысль произведения.
1.7.2
Определять тему произведения.
1.7.3
Определять героев произведения.
1.7.4
Воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины, изображенные
автором.
1.7.5
Этически оценивать поступки персонажей, формировать
своѐ отношение к героям произведения.
1.7.6
Определять основные события произведения,
устанавливать их последовательность.
1.7.7
Озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль (тему) текста.
Находить в тексте требуемую информацию (конкретные
1.7.8
сведения, факты, описания), заданную в явном виде.
Задавать вопросы по содержанию произведения и
1.7.9
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста.
Объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной
1.7.10
литературы.
для научно-популярных текстов:
1.7.11
Определять основное содержание текста.
1.7.12
Озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии
основное содержание текста.
Находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов),
1.7.13
заданную в явном виде.
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
1.7.14
них, подтверждая ответ примерами из текста.
Объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной
1.7.15
литературы.
1.8
Использовать простейшие приемы анализа разных видов текстов:
для художественных текстов:
Делить текст на части, озаглавливать их, составлять
1.8.1
простой план.
Устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
1.8.2
героев, опираясь на содержание текста.
для научно-популярных текстов:
Устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
1.8.3
отдельными частями текста, опираясь на его содержание.
1.9
Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов:
Формулировать простые выводы, основываясь на
1.9.1
содержании текста.
1.9.2
Составлять характеристику персонажа.

1.9.3
Код
Код
планируемых проверяемых
результатов
умений

Интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
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жанровые, структурные, языковые особенности.
Устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую: например, соотносить ситуацию и поступки
1.9.4
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста.
для научно-популярных текстов:
1.9.5
Формулировать простые выводы, основываясь на тексте.
Устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую: например объяснять явления природы,
1.9.6
пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста.
Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
1.10
нравственными нормами (только для художественного текста).
Различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для
1.11
всех видов текстов).
Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех
1.12
видов текстов).
Передавать содержание прочитанного или
1.12.1
прослушанного текста в виде полного пересказа.
Передавать содержание прочитанного или
1.12.2
прослушанного текста в виде краткого пересказа.
Участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая
1.13
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст
или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
1.14
текста и высказывать собственное суждение.
Высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылкой на
1.15
текст.
Устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
1.16
восприятия других видов искусства.
1.17
Составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
2.
2. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕКСТОВ)
Выпускник научится:
Осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
2.1
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию.
Выбирать книгу по заданной тематике или по
собственному желанию, опираясь на еѐ автора, название,
2.1.1
оглавление, оформление обложки, иллюстрации, объѐм.

2.1.2

Код
Код
планируемых проверяемых
результатов
умений

Группировать книги по разным основаниям (тематика;
жанры; авторские книги и сборники произведений;
художественная, справочная и периодическая литература;
личные предпочтения и др.), опираясь на автора,
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название, оглавление, оформление обложки,
иллюстрации, объѐм.
2.1.3
Пользоваться алфавитным каталогом.
Вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга
2.2
чтения.
В процессе обучения вести краткий аннотированный
список прочитанных книг, используя формат типа: № п/п,
2.2.1
автор, название, пометки.
Использовать составленный краткий аннотированный
список прочитанных книг в учебной и внеучебной
2.2.2
деятельности.
2.2.3
Анализировать индивидуальный круг чтения.
Составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
2.3
заданному образцу.
Составлять аннотацию на прочитанное произведение по
заданному образцу: автор, название, тема и краткое
2.3.1
содержание произведения.
Составлять краткий отзыв на прочитанное произведение
по заданному образцу: автор, название, краткое
2.3.2
содержание произведения, аргументированное мнение о
прочитанном.
Выпускник получит возможность научиться:
2.4
Работать с тематическим каталогом.
2.5
Работать с детской периодикой.
Самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
2.6
форме).
3. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
3.
(ТОЛЬКО ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ)
Выпускник научится:
Распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
3.1
художественной выразительности).
Приводить примеры художественных образов –
персонажей и героев литературных произведений,
3.1.1
описывать героев литературных произведений.
Находить в тексте и приводить примеры средств
художественной
выразительности:
сравнение,
3.1.2
олицетворение, метафора, эпитет (без использования
терминологии).
Отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
3.2
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов.

Различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.
3.3.1
Определять тематическую принадлежность текста.
Различать и приводить примеры произведений различных
3.3.2
жанров (сказка, загадка, пословица, рассказ, басня и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
3.4
Воспринимать художественную литературу как вид искусства,
3.3

Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
планируемых проверяемых
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
результатов
умений
приводить примеры проявления художественного вымысла в
произведениях.
Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства
3.5
художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет).
Определять позиции героев художественного текста, позицию автора
3.6
художественного текста.
4.
ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.
(ТОЛЬКО ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ)
Выпускник научится:
4.1
Создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки, загадки.
Восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание либо
4.2
пополняя его событиями.
Составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
4.3
основе личного опыта.
Составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
4.4
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
Вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного
произведения, дополняя и (или) изменяя его содержание,
4.5
например, рассказывать известное литературное произведение от имени
действующих лиц или неодушевленного предмета.
Писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
4.6
аннотации или отзыва.
Создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
4.7
прочитанного (прослушанного) произведения.
Создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
4.8
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.
Работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное,
созданное
самостоятельно)
художественное
4.7
произведении, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
1.5.Формы, период и порядок контроля.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Критерии оценивания.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего
образования - за четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия.
Формы промежуточной аттестации определены в «Положении о промежуточной и
итоговой аттестации», принятом на п/с протокол№1 от 29.08.14, утвержденным приказом
№174от 29.08.14г. Формами промежуточной аттестации являются: контрольные,

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, защита проектов и
т.д
Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие
функции:
• социальную(позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и
критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все
факторы, влияющие на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика,
чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей);
• воспитательную(учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в
обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система
проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и
обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и
тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на
сложные вопросы);
• образовательную(учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует
успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного
материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными
ошибками, осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить или доучить);
• эмоционально-развивающую(эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат - радость, огорчение, безразличие - может укрепить его учебную
мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный
уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и,
соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых третьеклассниками с предметным содержанием. В соответствии с
требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по литературному чтению.
Виды проверочных работ:
• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);
• литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);
• тесты по изученному произведению, теме, разделу;
• тексты 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 индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце
каждого полугодия);
• тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 3 класса);
• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности
и читательских умений (в конце каждого полугодия);
• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ).
Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку
начитанности и знания изученных произведений.

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии
можно определить триадой «знаю, понимаю, могу».
Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов,
работа считается выполненной):
«5» - ученик набрал 9-10 баллов;
«4» - ученик набрал 7-8 баллов;
«3» - ученик набрал 5-6 баллов;
«2» - ученик набрал менее 5 баллов.
Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в
трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариантзаданий
соответствует обязательному минимуму содержания программы и, следовательно,
первому уровню подготовки. Второйи третийварианты включают задания повышенной
сложности и соответствуют второму и третьему уровням подготовки.
Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по
сумме верных ответов:
«5» - если все задания выполнены верно;
«4» - если выполнено не менее 1/4 всех заданий;
«3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий;
«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий.
Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех
видов:
• Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают тексты произведений в учебниках.
• Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия.
• Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей,
имена героев произведений.
Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно, с использованием
учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно оценивать диктанты,
выставляя отметки:
«5» - если в работе нет ошибок;
«4» - если в работе одна ошибка;
Планирование проверочных и контрольных работ
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Всего

Комплексная
разноуровневая
проверочная работа

1

-

1

-

2

Комплексная
разноуровневая
контрольная работа

-

1

-

1

2

Проверка навыка чтения 1
вслух

-

-

1

2

Проверка навыка чтения молча

1

-

1

2

Литературный диктант

1

1

1

4

1

Административные
контрольные работы

-

-

1

-

1

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (102 часа)
Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного
творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки,
пословицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии.
.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных
писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов
и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе,
путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга.
Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о
Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях
и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о
путешествиях и приключениях.
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного
восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного,
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание
настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений
героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка
эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение
персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание
собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается.
Умение находить средства выразительного чтения произведения:
логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении
—
реальных и
фантастических.
Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и
прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и
научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по
жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь - сутки прочь»),
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение
мечты парода.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра
земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания
героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов,
эмоциональных переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного
рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоциональнообразное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя.
Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства
выразительности.
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в
художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного
отражения.
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия,
термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод,
умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением
человека к Родине, к людям, к природе.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор,
литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка,
былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть,
стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научнохудожественное произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика,
сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение,
олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.
Фантастическое и реальное.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе.
Элементарные знания о времени создания произведения.
Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое
сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание»
известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного
творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее
каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений)
в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с
нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных
средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование
сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических
произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из
прозы).

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста.
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление
поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный,
краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Читательские умения (работа с произведением и книгой):
• обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях
устного народного творчества;
• самостоятельный выбор книги на определенную тему;
• чтение детской периодики;
• использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской
и т. д.).
Межпредметные связи:
• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами
речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение
сказок, рассказов, былей, забавных историй и т.д.);
• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой
произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных
произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;
• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости
произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об
искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять
о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного.
•

Учебно-тематический план
№
п/п

Количество
часов

2

Содержание программного материала
Произведения фольклора. Сказки легенды, былины, героические
песни
Басни. Русские баснописцы

3

Произведения В.А. Жуковского

4

4

Произведения А.С.Пушкина

4

5

Произведения М.Ю. Лермонтова

3

6

Произведения П.П. Ершова

3

7

Произведения В.М. Гаршина

5

8

Произведения русских писателей о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский

5

9

Произведения зарубежных писателей

8

10

Мифы народов мира

2

11

Книги Древней Руси

2

12

Произведения Л.Н. Толстого

7

13

Стихи А.А. Блока

4

14

Стихи К.Д. Бальмонта

4

15

Произведения А.И. Куприна

4

16

Стихи И.А. Бунина

4

17

Произведения С. Я. Маршака

6

18

Стихи Н.А. Заболоцкого

3

19

Произведения о детях войны

1

21

Стихи Н.М. Рубцова
Произведения С.В. Михалкова

3
3

22

Юмористические произведения

2

23

Очерки

4

24

Путешествия, приключения, фантастика, Резерв.

1

1920

Итого
3.Календарно-тематическое планирование

4. Приложения
4.1.Контрольно-измерительные материалы
4.2.Темы творческих работ
4.3.Темы проектов.

5
5

5

6
102

