Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 4 класса на 2018-2019 учебный
год составлена на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»
Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2004 г №1089.
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,- Приказ М О и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года
 примерной программы, созданной на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта ФГОС НОО по литературному
чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения;
 программы общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г.
Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» (2012),
руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования
 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта ФГОС НОО.
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей c ОВЗ чтению, ввести
в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства,
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному
творчеству и к чтению художественных произведений.



Программа по чтению для детей с ОВЗ четко ориентирована на формирование и
развитие у обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык
чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии
навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до
чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во
внутреннем плане. Развитие навыка чтения на первом году обучения предполагает
формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова,
интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличения
скорости, на втором году обучения - постепенное введение чтения про себя. На
уроках чтения дети с ОВЗ получают знания литературоведческого характера:
простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого произведения, особенностях
малых фольклорных жанров. Дети получают первоначальные представления об
изобразительно-выразительных возможностях языка (о приеме сравнения,
олицетворения, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
Цели курса:

р а з в и т и е художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать
и рассказывать,
импровизировать;

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности;


воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению
и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле,
справедливости и честности, развитие нравственных
чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства,
сознание, волю.
Задачи:

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирова ние осмысленного читательского
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов
литературы), который во многом определяет успешность обучения млад шего школьника по
другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз личными 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.

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 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.

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учётом 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 действии, героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Место и роль курса в обучении

Описание изменений, внесенных в образовательную программу по предмету,
особенности курса.
В соответствии с базисным учебным планом для коррекционных образовательных
учреждений РФ и приказом Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г.
№74, на учебный предмет литературное чтение отводится 3 часа в неделю/102 часа в год
(В 2018 учебном году с учётом праздничных и выходных дней – 99 часов).
Для проверки освоения программы используются: тексты для проведения
диагностики чтения, а также проверки уровня начитанности учащихся.

Проверка знаний учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в форме
беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки
творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения,
индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.
Планируемые результаты.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
ст ановление гуманистиче ских и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетиче ских потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо ционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соот ветствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совмест ной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и ми ровой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб ности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысло вое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — созда ние текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Учебно-тематическое планирование

№

Название темы

Кол-во часов

1

«Вводный урок»

1

2

«Летописи. Былины. Жития»

11

3

«Чудесный мир классики»

18

4

«Поэтическая тетрадь №1»

10

5

«Литературные сказки»

14

6

«Делу время – потехе час»

7

7

«Страна детства»

6

8

«Поэтическая тетрадь №2»

5

9

«Природа и мы»

11

10

«Поэтическая тетрадь №3»

2

11

«Страна Фантазия»

6

12

«Зарубежная литература»

8

всего

99 ч

