Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
для 1-4 классов
Рабочая программа по литературному чтению
для 1-4
представляет собой целостный документ, разработанный на основе

классов

1) основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ гимназия им.академика Н.Г.Басова;
2) Примерной программы по литературному чтению (авторы: Ефросинина
Л.А., Оморокова М.И.);
3) линии учебников «Литературное
Ефросининой, М.И. Омороковой.

чтение»

под

редакцией

Л.А.

Рабочая программа рассчитана на изучение в течение 4 лет, в учебном
плане МБОУ гимназия им.академика Н.Г.Басова предусматривается
обязательное изучение учебного предмета «Литературное чтение» в объеме
506 часов
 в 1 классе – 132 часов;
 в 2 классе – 136 часов;
 в 3 классе – 136 часов;
 в 4 классе - 102 часов.
Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение»
являются следующие:
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения,
глубины понимания учащимися текста и специфики его литературной
формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя.
2. Система работы над навыками чтения.
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в
процессе чтения.
4. Формирование
литературоведческих представлений, которые
необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова.
5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного
пространства», соответствующего их возрастным особенностям и уровню
подготовки.
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.
Читательское пространство формируется произведениями для изучения на
уроке, для дополнительного чтения, для самостоятельного чтения по
изучаемой теме или разделу.
К важнейшим результатам изучения учебного предмета
литературное чтение в начальной школе относятся следующие убеждения и
качества:
 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.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности,
когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное
слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним);
понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои
суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и,
наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных
вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации.
Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской
деятельности.

