
Аннотации к рабочим программам начального общего образования  

по литературному чтению (1-4 классы) 

 

Система Л.В.Занкова 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы В.Ю. Свиридовой  (Программы начального общего образования. Система 

Л.В.Занкова). 

Содержание данного курса литературного чтения разработано на основе дидактических 

принципов, направленных на оптимальное общее развитие каждого ученика, и является 

составной частью целостной дидактической системы Л.В. Занкова. 

Цели курса: 

– воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности. 

Задачи обучения: 

- расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о 

человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях;  

- воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; - 

обогащение мира чувств, эмоций детей; 

- развитие интереса детей к чтению и потребности в нем,  

- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе практического ознакомления с литературоведческими 

понятиями; 

- развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (слушания, 

чтения вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное 

высказывание по поводу текста), собственного творчества (устное и письменное 

высказывание на свободную тему). 

 

 

 

«Начальная школа XXI века» 

 

Программа по Литературному чтению составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы Л.А. Ефросининой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»). 

Цели курса: 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональную 

отзывчивость при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствовать все виды 

речевой деятельности, умение вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 



овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интерес к чтению и книге,  

потребность в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта, формирование представления о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России.  

Задачи  программы: 

развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный об раз, развивать образное 

мышление учащихся; 

формировать умение воссоздавать художественные образы, развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление; 

развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

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, разно образных    по    

содержанию    и    тематике,    обогащать    нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

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.  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 предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 

 

«Школа России» 

 

Программа по Литературному чтению составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы Л.А. Ефросининой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»). 

Цели курса: 

- 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 культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи  программы: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

- Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

На изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю в 1-3 классе, 3 часа в неделю 

в 4 классе. Курс рассчитан на 35 учебных недель в объеме 140/105  часов соответственно  

в год. 

Формы и средства контроля: 

В начальной школе проверяются следующие учебные универсальные действия, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение; ориентироваться в книге, знать литературные 

произведения, их жанры и особенности, имена детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты. 



Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и проходит как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная проверочная  работа проводится в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

 

 


