Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспективная начальная школа»
Н.А.Чуракова
Пояснительная записка
       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
     «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и природы). 
        Программа претерпела изменения, по Федеральной программе запланировано в 4 классе 4 часа в неделю 136 часов в год. Рабочая программа разработана на 3 часа в неделю 102 часа в год за счет уплотнения программного материала в 4 классе. Это отличает её от авторской программы. 
 
4-й класс 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества:  
Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; выявлять авторское отношение к герою.  
Высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений  
чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;  
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;  
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
Самостоятельно выбирать книгу в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую тему);  
Обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  
самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД:  
вычитывать все виды текстовой информации;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
пользоваться словарями, справочниками;  
строить рассуждения;  
Ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «содержание», иллюстрации) 
Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
задавать вопросы;  
Рассказывать о любимом литературном герое. 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:  
Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая ндивидуальный темп чтения;  
Различать основные малые жанры фольклора; отличать народные произведения от авторских  
Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;  
Составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 
аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который  характеризуется как умения:
• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения для формирования собственной культуры;
• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);
• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст;
• работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
ПРОГРАММА
4 КЛАСС (102 ч)
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 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 народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках.
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).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).
Жизнь жанров фольклора во времени
Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская сказка.
Авторская литература
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки:сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа. 
• Событие в рассказе –яркий случай, раскрывающий характер героя;
• Сложность характера героя и развития его во времени;
• Драматизм рассказа (А.Чехов «Ванька», Л.Андреев «Петька на даче», Л.Улицкая «Бумажная победа»);
• Формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
• Выразительность художественного языка.
Библиографическая культура.
Формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений.
Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина).
Использование биографических сведений об авто ре для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта.
Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника).
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.
Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).
Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью.
Формирование культуры предметного общения.
• Умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения;
• Способности критично относиться к результатам собственного творчества;
• Способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
КРУГ ЧТЕНИЯ
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты: Древней Греции, древних славян.
Русские народные волшебные сказки:
«Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса
Премудрая», «Ивани царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*.
Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака – золотая бабка».
Былины:
а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей- разбойник»;
б) новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в.
В.Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок);
А.Пушкина «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»»;
М.Лермантов «Парус»;
Ф.Тютчев «Как весел грохот летних бурь»;
А.Фет «Это утро, радость эта…»;
И.Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»;
Н.Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»;
В.Хлебников «Кузнечик»;
В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»;
Б.Пастернак «Опять весна»;
А.Чехов «Ванька», «Мальчики»;
Л.Андреев «Петька на даче»;
М. Волошиш «Зеленый вал отпрянул…»;
В.Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»;
А.Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении)*.
Классики русской литературы второй половины XX в.:
А.Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»;
С.Михалков Государственный гимн Российской Федерации;
Н.Рыленков «К Родине»;
Н.Рубцов «Доволен я буквально всем»;
Д.Самойлов «Красная осень»;
А.Кушнер «Сирень»;
В.Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»;
Д.Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою…»;
К.Паустовский «Теплый хлеб»*;	
Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»;
И.Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*;
В.Драгунский «Красный шарик в синем небе»*;
Л.Улицкая «Бумажная победа»;
М.Вайвман «Шмыгимышь»;
С.Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*;
Б.Сергуненков «Конь Мотылек»;
С.Маршак «Как поработала зима!...»;
А.Пантелеев «Главный инженер».
Зарубежная литература:
Древнегреческий «Гимн Природе»;
Древнегреческое сказание «Персей»;
Плиний Младший «Письмо Тациту».
Авторские волшебные сказки:
Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках),
«Русалочка» (в сокращении);
С.Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках);
А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках);
Д.Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие животные»).
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу четвертого года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:
• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и на звания;
• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик);
• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам.
Уметь:
• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для  пересказа;
• пересказывать текс;
• различать основные малые жанры фольклора: сказку о животных, волшебную сказку, басню, рассказ; отличать народные произведения от
авторских;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из
произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач;                                                                                                   определение содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», аннотации, иллюстрациям);                                                          
• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;
• работы с разными источниками информации (включая словари разного направления).
 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:
Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», содержание которого соответствует учебной программе курса.
 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2013г.

