
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе  «Литературное чтение»   

  1-4 класс 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе авторской программы 

Виноградовой Н. Ф. «Литературное чтение»  1–4 классы : Программа - Н. Ф. Виноградова, И. С. 

Хомякова, И. В. Сафонова [при участии В. И. Петровой] — М. : Вентана-Граф, 2018. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса литературного чтения 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Основной идеей построения курса литературного чтения, предлагаемого данными авторами, является 

рассмотрение произведения как художественного явления, интегрирующего содержание и форму, 

идею и образные средства. 

Задачи : 

В соответствии с концептуальными подходами к созданию курса «Литературное чтение» в начальной 

школе), выделены следующие приоритетные задачи обучения: 

 1. Развитие восприятия фольклорных и художественных произведений, осознание чувств, которые 

они вызывают, умение и желание высказывать свое отношение к прочитанному (прослушанному) 

произведению; оценка того влияния, которое оказало произведение на слушателя.  

2. Развитие навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, воспитание интереса к 

самостоятельному учебному и досуговому чтению, формирование познавательного и эстетического 

мотивов чтения.  

3. Воспитание чувства сопереживания героям, образам, событиям, описаниям, созданным автором 

произведения.  

4. Формирование умения выделять идею произведения, определять его жанр, раскрывать замысел 

автора. 

 5. Формирование умения анализировать основные средства выразительности, использованные в 

произведении; на практическом уровне различать художественный и нехудожественный тексты; 

тексты поэтический и прозаический.  

6. Развитие связной речи учащегося, обогащение словарного запаса, формирование умения 

пересказывать текст, отвечать на вопросы, исправлять искаженный текст, сочинять рассказы по 

иллюстрациям; формирование умений художественного чтения и выразительного исполнения 

произведения.  

7. Развитие воображения школьников, умения работать в условиях воображаемой ситуации: ставить 

себя на место автора, героя, представлять протекающие в произведении события и др. 

 Решение этих задач должно обеспечить постепенный переход младшего школьника от этапа 

наивного, чувственного отношения к литературному произведению к этапу понимания литературы 

как социального явления. Конечно, это достигается на основе практической работы учащихся с 

произведением без формального запоминания литературоведческих понятий и терминов и их 

самостоятельной характеристики. 

Ценностные ориентиры 

Логика развития содержания литературного чтения от класса к классу может быть представлена 

дидактическими приоритетными задачами, которые решаются в каждом классе:  

1 класс — развитие восприятия литературного текста и интереса к слушанию; формирование 

навыков беглого, осознанного правильного чтения; ознакомление с произведениями народного 

фольклора разных жанров и авторскими произведениями; воспитание интереса к художественной 

литературе, осознание того, что художественное произведение есть результат особого восприятия 

автором окружающего мира;  

2 класс —  совершенствование навыка чтения; осознание детьми социальной сущности 

художественной литературы как способа выражения человеком своего отношения к окружающему 

миру; практическая работа с художественными текстами разного вида, сравнительный анализ 

содержания, средств выразительности произведений разных тем, разных авторов, разных жанров;  



3 класс — практическая работа литературоведческой направленности с различными 

художественными текстами;  

4 класс — формирование общих представлений об истории развития детской литературы и о 

произведениях классиков российской и мировой литературы, вошедших в «золотой фонд» детской 

литературы. 

 

Место литературного чтения в учебном плане 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется  
В 1 классе – 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели).  
Во 2 – 4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


