РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
(1-4 КЛАСС)
Аннотация
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной
школе является формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Задачами
курса
литературного
чтения,
построенного
на
сформулированных выше основах и ориентированного на требования
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, являются:
1)
расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем
мире человека, человеческих отношений, духовно-нравственных и
эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле;
2)
развитие отношения к литературе как явлению национальной и
мировой культуры, как средству сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций; расширение представления детей о российской
истории и культуре;
3)
создание условий для постижения школьниками многоплановости
слвоесного художественного образа на основе ознакомления с
литературоведческими понятиями и их практического использования;
4)
воспитание культуры восприятия художественной литературы разных
видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их
интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного развития;
формирование потребности в систематическом чтении, в том числе для
успешности обучения по всем учебным предметам;
5)
развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами:
восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации
(выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу
текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное
высказывания на свободную тему).
В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и
познания.
На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по
развитию навыка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся

приобщаются к работе с книгой, овладевают умением понимать содержание
прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное внимание
уделяется
формированию
интуитивного
понимания
специфики
художественного образа на основе практического сравнения литературы
художественной и научной. На материале произведений трех основных
жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими
средствами выражения авторского отношения к изображаемому.
Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование
отношения к литературе как к искусству, включение литературы в ряд других
видов искусства на основе практического сравнения произведений
литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции
автора, «вычитыванием» авторской оценки изображаемого. На протяжении
второго года обучения происходит дальнейшее накопление читательского
опыта, продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с
текстом.
Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного
отношения учащихся к художественному слову. Читаются произведения,
передающие целую гамму разнообразных, тонких чувств и ощущений,
доступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на одну тему,
произведения одного автора на разные темы. Расширяется читательский
кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых литературными
произведениями. Дается представление о жанре басни. Читательский багаж
пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов. Особенностью
работы в 3 классе является формирование начального представления об
общих корнях и путях развития литературы разных народов, об истории
становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их специфике.
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения
литературы как искусства, поднимает учеников на новую ступеньку общего и
эстетического развития. Анализируется поэтика произведений более
сложных по своему художественному содержанию, к тому же более
объемных (повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с
драмой. Углубляются представления об отличии фольклора от авторской
литературы. Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки
изображаемого, авторской точки зрения завершает представление об
особенностях авторской литературы. Делаются посильные обобщения об
особенностях творчества писателей разных веков, о тематике, героях,
художественной манере. Закладываются основы изучения литературного
процесса. «Сталкивая» художественные произведения разных времен и
народов, разрешая возникающие коллизии, школьники продвигаются в
литературном развитии и общем развитии в целом.
Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя
учителю простор для творчества.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс
«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе на уроки
литературного чтения отводится 40 часов по четыре часа в неделю после

изучения курса обучение чтению. Во 2- 4 классах по четыре часа в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 448 часов:
1 класс – 40 часов
2 класс – 136 часов
3 класс – 136 часов
4 класс – 136 часов

