
Аннотация к рабочей программе     

«Литературное чтение» (1-4 классы) 

        Рабочая программа по литературному чтению, уровень изучения – базовый, 

составлены в  соответствии с нормативно-правовыми документами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. В основу программы по 

литературному чтению положена авторская программа, разработанная  Климановой Л.Ф., 

Горецким В. Г., Виноградской Л.А. по УМК «Перспектива». 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников 

       Программа отражает обязательное для усвоения в начальной школе содержание 

обучения  литературному чтению. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 

отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Цели обучения 

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

 изучение литературно-художественных произведений;  

  освоение речевых навыков и умений. 

Основная цель уроков литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как 

искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Задачи уроков литературного чтения:  



- развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он 

способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча изучать текст или только знакомиться с ним);  

- научить понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); 

 - научиться воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события); 

 - научиться воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор 

материала для чтения. Важнейшим условием литературного образования школьников 

является освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой 

деятельности: слушании, чтении, говорении, письме.  

Место учебного  предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования  отводится:  

:   

 в 1 - 3 классах – 4 часа в неделю; 

 В  4 классе – 3 часа в неделю. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты. 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических 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, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-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 

 

Метапредметными результатами обучения  литературному чтению  в начальной  школе 

является: освоение приемов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений, 

умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметные результаты 

Учащиеся  должны: 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 

оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, 

а также литературных произведений писателей-классиков; 

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 

т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и 

чем завершил свой ответ. 

 

Аннотацию составила: Бережная Е.А., учитель начальных классов, руководитель ШМО 

учителей начальных классов 


