Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»
в начальной школе УМК «Школа России»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
учётом авторской программы начального общего образования по литературному
чтению Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, «Литературное
чтение. 1-4 классы» УМК «Школа России». М.: Издательство «Просвещение».
Программа рекомендована Мин.образования РФ, соответствует уровню стандарта
образования.
Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир художественной
литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение
у детей интереса к словесному творчеству ик чтению художественных произведений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:
Развивать способность полноценно воспринимать
художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное. Учить чувствовать и понимать образный язык художественного
произведении я,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление обучающихся.
Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, 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 ребёнка, его реальные представления об окружающем
мире и природе.
Формировать эстетическое отношение обучающего 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 обучающихся 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.
Учебно-методический комплект:
Программа методически обеспечена учебником: Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1-4 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях- М.: Просвещение,
включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 92 учебных часа (в период
обучения грамоте), 40 учебных часов (литературное чтение) , 4 часа в неделю, 33 учебные
недели, 132 часа в год, во 2-3 классе по 136 ч в год (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе), в 4 классе 102 ч в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели).
Общая характеристика предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным
литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия
литературного текста, формированию читательской самостоятельности.
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками,
энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в
содержании программы.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию начальной школы
К концу обучения в начальной школе ученик научится:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим
предметам и в дальнейшей жизни;
- бегло, выразительно читать текст;
- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного
восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов
в минуту);
- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения,
определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного
текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами;
- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого
пересказа;
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
- составлять план к прочитанному;
- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из
текста;
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а
также литературных произведений писателей - классиков;
- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной
литературы;
-называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;
- называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять,

в какой жизненной ситуации можно их употребить;
- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем
или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о
чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного
задания.
-оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
К концу обучения в начальной школе ученик получит возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе
сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.

