
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 

1-4 класс 

Рабочая программа  по  литературному чтению составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению с учетом  авторской 

программы по литературному чтению УМК «Школа России».          
           Реализация рабочей программы позволит обучающимся: 
- овладеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.); 
- научиться пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, приёмам поиска 

нужной информации; 
- научиться вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; 
- научиться составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 
- научиться декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
               

               Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 
-изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 
- в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 

деятельности, а также универсальные учебные действия; 
-дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 

и самовоспитание. 
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 
- сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 
- работа с текстом, как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством 

слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 
- одновременная работа над языком произведения и речью детей; 
- сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения; 
- различение художественных и научно-популярных произведений; 
- формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 
- освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 
 Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 



смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 
   Задачи курса: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 
 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 
 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 
 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 
 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 

изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 

нескольких разделов).  
      В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует 

на эмоционально- чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует 

представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические 

принципы построения процесса  обучения: системности, преемственности, перспективности. 
      Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 

слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В процессе изучения литературного чтения у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к чтению, понимание того, что правильная устная 

речь является показателем общей культуры человека. На уроках литературного чтения ученики 

получают начальное представление о нормах и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться 

в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Литературное чтение является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении  литературного чтения во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам.     
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное 

влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, 

принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное 

отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 
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