ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТНЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе следующих документов :
Нормативные документы и программы:
1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования.
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов по предметам БУПа 2004 года.
3. ООП начального общего образования МБОУ «СОШ № 2»
4. Авторская программа В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской «Литературное чтение» (Программы общеобразовательных
учреждений. Начальные классы (1 – 4). – М.; Просвещение, 2012 в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и
умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и Литературное чтение.
Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является формирование навыка чтения, развитие речевых умений,
обогощение и активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
При этом решаются следующие задачи:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания ;
-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
-развитие коммуникативных умений;
развитие нравственных и эстетических чувств;
-развитие способностей к творческой деятельности.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: добукварного,(подготовительного), букварного(основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему литературного образования т охватывает изучение первых гласных звуков и их
буквенных обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу
чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений. Первоклассники осваивают два
вида чтения: орфографическое(читаю, как написано)и орфоэпическое(читаю, как говорю) работают со слоговыми таблицами и слогами слияния, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный(заключительный)-повторительно-обобщающий этап. Осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя,развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного темпового и выразительного чтения, слов, предложений, текстов. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.
Блок «Литературное чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся.
Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять
диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает по-

требностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя
обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.ое представление звуковой и графической формы
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка.
Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности : аудирования, говорения,
чтения.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной культурой : умение читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по литературе рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в
неделю (33 учебные недели).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- 132часа

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» - 92 часа
Виды речевой деятельности
СЛУШАНИЕ- Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте определение основной мысли текста, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
ГОВОРЕНИЕ- Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

ЧТЕНИЕ – Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации , заданной в тексте в явном виде. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Обучение грамоте.
ФОНЕТИКА- Звуки речи. Установление числа и последовательности звуков в слове. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определенной модели.
Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Смыслоразличительная роль ударения.
ГРАФИКА. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция
букв у,ё,ю,я . Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
ЧТЕНИЕ. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство
с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение
слова и предложения. Работа с предложением : выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Блок «Литературное чтение»

- 40 часов

Виду речевой и читатель ской деятельности.
СЛУШАНИЕ. Восприятие на слух звучащей речи. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
ЧТЕНИЕ. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп
чтения, позволяющий осознать текст. Развитие поэтического слуха. Понимание прочитанного. Воспитание эстетической отзывчивости на

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста. Развитие умения переходить от чтения
вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её
особенности.
РАБОТА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТЕКСТА. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и
их сравнение .Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений . Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Книга как особы вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о
первых книгах на Руси и начало книгопечатания.
РАБОТА С ТЕКСТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализ текста, авторских помет, имён героев. Подробный пересказ текста (деление текста на
части, определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста).. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов .
РАБОТА С НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ, УЧЕБНЫМ И ДРУГИМИ ТЕКСТАМИ. Деление текста на части. Определение микротем Ключевые и
опорные слова. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ(культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом. Работа со словарём.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему.

Требования к уровню подготовки учащихся.
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся:

- называть все звуки и буквы русского языка;
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать

гласные и согласные звуки и буквы;

- правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
- выделять слоги, различать ударные и безударные;
- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
-устно составлять 3-5 предложений на определённую тему.
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат возможность научиться :
- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений ; выделять из предложения слова, определять
их количество;
- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;
- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука
или один;
- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;
- соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.
К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся:
- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников;

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых моральноэтических норм;
- делить текст на части, озаглавливать их ; составлять простой план ;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого);
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.
К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность научиться :
- понимать прочитанное по ходу чтения;
- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам ;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.

