
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное
чтение»  1-4 классы

Рабочая  программа  начального  общего  образования  по  литературному  чтению
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.2, 12,13, 28);

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования,  утверждённым  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
06.10.2009  г.  №  373  (с  изменениями  и  дополнениями  от  26.11.2010  г.,  22.09.2011  г.,
18.12.2012 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

3)  Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15
от 28.10.2015);

4)  Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №10»,  утверждённой  приказом  директора  МБОУ  «СОШ
№10» 

Программа разработана на основе Рабочей программы по литературному чтению для
1-4 классов. Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина (УМК «Школа России»)

Цели:
Курс литературного 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 куль-
туре и культуре народов многонациональной России и других стран.

Задачи:
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 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 произведений 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 нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка;

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения;

-работать с различными типами текстов;
-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

Общая характеристика учебного предмета

Курс  литературного  чтения,  как  и  курс  русского  языка,  начинается  с  обучения
грамоте.  Обучение  грамоте  направлено  на  формирование  навыка  чтения  и  основ
элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых  умений,  обогащение  и
активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха. Содержание обучения
грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его
периодов: добукварного (подготовительного),букварного (основного)
и послебукварного (заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного
образования. 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 первых согласных звуков и их
буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;
знакомство  с  гласными звуками,  обозначающими два  звука;  знакомство  с буквами,  не
обозначающими  звуков.  Специфическая  особенность  данного  этапа  заключается  в
непосредственном  обучении  чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники
осваивают  два  вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями.

Послебукварный (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  (словесные  способы  выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт  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 полученных в период обучения грамоте знаний.

Навык чтения.  На протяжения  четырёх лет обучения  меняются приёмы овладения
навыком чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных  (синтетических)  приёмов  чтения  в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного  объединения  слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения
(беглое чтение),  постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и
понимания прочитанного,  орфоэпическими и интонационными нормами чтения,  слов и
предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Особое  место  в  программе  отводится работе   с   текстом   художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты,  учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста  на  части,  озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной  и
дополнительной информации текста.

Программой  предусмотрена литературоведческая   пропедевтика.  Учащиеся
получают  первоначальные  представления  о  главной  теме,  идее  (основной  мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ,  стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,
пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети  учатся  использовать   изобразительные  и
выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание  словом»,  сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).

Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая  программа  по  предмету  «Литературное  чтение»  разработана  для  1-4-х

классов начальной школы.
В соответствии с  учебным планом курс «Литературное чтение» рассчитан на 523 ч.

В 1-м  классе на  изучение  литературного  чтения  отводится 132  ч (4  ч  в  неделю,  33
учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в
период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) − урокам литературного чтения.

Во 2-3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе)  и в 4-м классе – 119 ч (3,5 ч  в  неделю,  34 учебные
недели).


