
АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе по «Литературному чтению» 

 

    Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

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 ребенка. его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

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 потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приемами 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. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 

(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 



формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведения 

словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственный – 

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыкам 

чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 



- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать « читательскую 

самостоятельность». 

 

I. Общая характеристика курса 

 

Курс состоит из двух  блоков « Литературное чтение. Обучение грамоте» и « 

Литературное чтение». 

Первый блок состоит из трех периодов: добукварного ( подготовительного), 

букварного ( основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является в систему литературного образования и 

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 

начального уровня развитотсти устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. 

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, и их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

этого этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Учащиеся осваивают два вида чтения: орфографическое (« читаю, как 

написано») и орфоэпическое («читаю, как говорю»); работают со слоговыми 

таблицами и слогами- слияниями. 

Послебукварный период (заключительный)- повторительно - обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте 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. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики, грамматики идет параллельно с формированием 

коммуникативно- речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. 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. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы, современных писателей России и других стран 

(художественные и научно- познавательные). Программа включает все основные 



литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни и драматические 

произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребенка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) 

и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным 

из которых является навык чтения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом используется жизненный, конкретно- 

чувственный опыт ребенка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актеров, режиссеров и 

художников. Они пишут изложения и сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

II. Место курса в учебном плане 

Курс « Литературное чтение» рассчитан на 438 часов. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 92 часа « Обучение грамоте» (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели) и  40 часов « Литературное чтение» (4 часа в неделю, 

10 учебных недель). Во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). В 3 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В 4 

классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю 4 часа 4 часа 3 часа 2 часа 

Количество часов за год 132 часа 136 часов 102 часа 68 часов 

Итого: 438 часов 

 

 


