Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего
образования, примерной программы по литературному чтению и УМК «Перспективная
начальная школа» «Литературное чтение» Н.А.Чуракова, О.В. Малаховская – М.:
Академкнига/Учебник 2014 г. с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа
направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования
универсальных учебных действий.
Цели обучения
Изучение курса 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; совершенствование всех
видов речевой деятельности;
- приобретения умения работать с разными видами информации;
- 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;
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной цельюобучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания. Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение
следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных
видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника
по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.
Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью
непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе
наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к
изучению литературы на уровне, доступном детям 6—10 лет.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника,
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения
в жизни.
На изучение литературного чтения на родном русском языке в 4 классе начальной
школы отводится 1 ч в неделю - всего 34 часа.
Планируемые результаты
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
- свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в
корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
- свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой
форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
- разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе)
и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
- понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать
собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата.
В области личностных учебных действий
выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и
мировосприятия;
- профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).
Содержание учебного предмета
4 класс (34 часа)
Устное народное творчество
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности,
помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом
дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных
животных
и
тотемных
растениях
как
о
прародителях
человека.
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой
волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных
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предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального
(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через
волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром
как
восстановление
социального
(природного)
порядка
и
справедливости).
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках индейцев майя,
древнеегипетских сказках, легендах Древней Греции (литературные компиляции) и античных
гимнах
богам,
в
старославянских
легендах
и
русских
народных
сказках.
Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о
животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, чувство юмора.
Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости человека
от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной мудрости и жизненного
опыта. Поговорки, посвященные миру природы и социальным отношениям, из сборника В.
Даля.
Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического
(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества
и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами
— свое отечество). Былина о Святогоре и Илье как промежуточное явление между мифом и
эпосом. Святогор как мифологический герой, Илья как эпический (исторический) герой.
Былина о Садко как промежуточное явление между волшебной сказкой и историческим
повествованием. Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного
творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).
Раздел
Постигаем законы волшебной сказки:
отыскиваем в ней отражение древних
представлений о мире
Знакомимся с повествованиями, основанными
на фольклоре.
Учимся у поэтов и художников видеть
красоту природы и красоту человека.
Всматриваемся в лица наших сверстников,
живущих задолго до нас.
Пытаемся понять, как на нас воздействует
красота.
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет
будущего. Задумываемся над тем, что такое
Отечество.
Всего

4 класс (ч)
6 часов

3 часа
6 часов
5 часов
5 часов
9 часов

34 часа
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