Литературное чтение (1-4 класс)
Рабочая программа составлена на основе:
- Закона «Об образовании» Российской Федерации,
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009 г).
-Авторской программы Л. Е. Журовой «Русский язык. Обучение грамоте»
- Авторской программы Л. А. Ефросининой «Литературное чтение» Москва:
Вентана-Граф, 2012.
Согласно Учебному плану на изучение литературного чтения отводится в 1-4
классах по 4 часа в неделю, всего в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в
год.
Начальным этапом изучения литературного чтения в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в
неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет
параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной
речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка
развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь,
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматикоорфографическая
пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в
программах Русский язык и Литературное чтение.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Цель курса «Литературное чтение»
- помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира
отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова;
обогатить читательский опыт.
Задачи курса «Литературное чтение»:
•
Обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения,
глубины понимания учащимися текста и специфики его литературной формы;
•
Научить 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.
Достижению результатов обучения третьеклассников способствует применение
системно-деятельностного подхода, который реализуется через использование
эффективных педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного
обучения, технологии развивающего обучения, технологии развития критического
мышления, КСО, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается

использование следующих методов обучения (проблемный, исследовательский,
программированный, объяснительно-иллюстративный) через различные формы
организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на
различных видах уроков (урок-проект, урок-моделирование, урок исследование, урок с
использованием ИКТ), где ведущей является самостоятельная познавательная
деятельность обучающихся.

