Рабочая программа по литературному чтению разработана составлена на основе:
-Приказа МО и НРФ №373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образования стандарта начального общего образования;
-примерной образовательной программы начального общего образования;
-примерной программы «Литературное чтение» Ефросининой Л.А. под редакцией Н.Ф.
Виноградовой;
-образовательной программы начального общего образования МБОУ Катановская СОШ
-учебного плана МБОУ Катановская СОШ на 2017-2018 учебный год;
- УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, учебника.
«Букварь» (II часть) 1 класс Л.Е. Ефросинина, А.О.Евдокимова - М.:Вентана- Граф, 2011.
«Литературное чтение. Уроки слушания».1класс Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф,
2011, рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1 класс Л.А Ефросинина М.: Вентана-Граф,
2011.- 80 с.: ил.- (Начальная школа XXI века);
-Положение о рабочей программе учителя МБОУ Катановская СОШ.

Планируемые результаты
Регулятивные результаты обеспечивают организацию учебной деятельности и
самостоятельной работы с произведениями и книгами:




понимание и постановка учебной задачи;
составление плана и последовательности действий;
самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и
выделение неточностей и ошибок;



коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам
оценки своей деятельности;
овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и
молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. В курсе данной
программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от
класса к классу с учетом требований программы и служат основой для
формирования регулятивных универсальных учебных действий.



Познавательные результаты:



формирование познавательной учебной задачи;
выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; выбор
вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое,
просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;




восприятие прослушанного или прочитанного произведения;
поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении
или книге;



умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр,
понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и
составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое
отношение к их поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе
слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию;
способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку
зрения о произведении, героях и их поступках;









интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и
отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица
читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения);
рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку
зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения
или других источников информации, что служит развитию умственных
способностей, нравственному и эстетическому воспитанию учащихся);
выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте
изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка.

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения
используются знаково-символическое моделирование и логические познавательные
действия.
Знаково-символические познавательные действия:





моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию
литературной грамотности, используется для развития основных видов речевой
деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст
произведения, помогают глубже понять произведение, сжато представить
информацию о произведении.
составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение
моделей обложек помогают усваивать литературоведческие понятия;
составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все
это эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения,
сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого
ученика-читателя.

Логические универсальные действия:







анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка,
подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и
жанра);
установление причинно-следственных связей в тексте произведения при
составлении плана;
формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о
произведении, героях и их поступках;
сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности;
аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст.

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под
руководством учителя:



понимание и формирование учебной задачи;
выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов
индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и проектов;
подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в
музеях и т. д.

Коммуникативные результаты в курсе литературного чтения обеспечивают развитие
основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи).
Коммуникативные универсальные действия:












слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников
(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения);
умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям,
передавая особенности образов героев;

овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их,
составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах);
умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер
отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку
событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на
место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к
событиям и героям произведений;
умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению;
дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста
произведения;
умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому
произведению;
умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к
другому мнению;
умение полно и аргументировано с троить свои высказывания, полно и точно
выражать свои мысли.

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование
предметных результаты и решение следующих задач литературного развития младших
школьников:









овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или
прочитанное произведение;
воспитание интереса к чтению как средству получения информации и
удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса
к книге (учебной, художественной, справочной);
овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с
произведениями разных жанров; ведение диалога и построение монологического
высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в
учебниках, словарях, справочниках и энциклопедиях и ее использование;
высказывание мнения о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах;
воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное
произведение как искусство слова: выделять особенности художественных
произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и
использовать их в речи;
формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками
нравственно-этических ценностей при изучении художественных произведений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения
и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга)
воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у
него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции
и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов
учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности,
преемственности, перспективности.
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом
полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках
литературного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во
втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники
знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о
литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ,
стихотворение, произведение).
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого класса проводятся уроки литературного
слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках
каждого изучаемого раздела.
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать
и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений
«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел,
печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать
произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало
текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста
(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под
руководством учителя.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов:
сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных
народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века,
произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,
национальные особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе,
правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения,
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях:
произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение,
комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений,

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с
литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние
показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя
несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Межпредметные связи:
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений,
абзацев из текстов изучаемых произведений;
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников
к одной и той же книге;
- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
Национальные региональные этнокультурные особенности содержания
1.
«Составление рассказа по сюжетным картинкам» (местный материал).
2. «Звуковой анализ слов» (названия дикорастущих цветов нашей местности, например,
жарки, пион –синие и т.д.)
3.«Знакомство с буквой Я,я» ( числительные на хакасском языке до 10)
4.«Знакомство с буквами Ё,ё» (хвойные деревья нашей местности, района)
5.«Закрепление правил обозначения гласных звуков после твердых и мягких согласных»
( микросоциум школы).
6.«Знакомство с буквой Н, н» ( топонимика аала)
7.«Знакомство с буквой Р,р» ( озеро Ханкуль)
8.«Знакомство с буквой Л,л» (дикие животные местности)
9.«Знакомство с буквой й» (родословная семьи)
10.«Знакомство с буквой Г,г» (насекомые местности)
11.«Знакомство с буквой Д,д» (ягода нашей местности).

