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Жукова В.В. 
Цель курса • овладение осознанным, правильным, беглым и  вырази-

тельным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  
• развитие художественно-творческих и познавательных спо-

собностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художест-
венных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами, 
• обогащение нравственного опыта  младших школьников 

средствами художественного текста; формирование представлений 

о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 
 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование читательской ком-
петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. 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,  
Среди предметов, входящих в учебный план начальной 

школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приоб-
ретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. 
2. Овладение речевой,  письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз-
личными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать 

ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате 

обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на  основе произведений и личного 

опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 



 

 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на осбщеп 

прочитанного и услышанного, 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художествен-

ного произведения как особого вида искусства; формированию 

умения определять его художественную ценность и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 

умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка и др.),  находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника, понимание духовной сущности 

произведений. 
Структура курса 2 КЛАСС (136ч) 

1. Вводный урок 1ч 
2. Любите книгу  9 ч 
3. Краски осени  13 ч 
4. Мир народной сказки  16ч 
5. Весѐлый хоровод  10 ч 
6. Мы – друзья 10 ч 
7. Здравствуй, матушка-зима! 11 ч 
8. Чудеса случаются  16 ч 
9. Весна, весна! И всѐ ей радо!  11 ч 
10. Мои самые близкие и дорогие  8 ч 
11. Люблю всѐ живое 16 ч 
12. Жизнь дана на добрые дела  15 ч 

 3 КЛАСС (136ч) 
1.  Книги мои друзья. 5 
2.  Жизнь дана на добрые дела. 17 
3.  Волшебная сказка. 14 
4.  Люби всѐ живое. 20 
5.  Картины русской природы. 12 
6.  Великие русские писатели.  30 
7.  Литературная сказка. 19 
8.  Картины родной природы. 18 
9.  Итоговая контрольная работа по литературному чтению.

 1 
 Итого: 136ч. 
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Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; учебно-методического комплекта «Школа России», а 

именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2-х частях. М. «Просвещение», 

2018 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». - в 2 

частях, М. «Просвещение», 2018 г, CD- электронное приложение к учебнику «Азбука», 

«Литературное чтение 1 класс» 
Цели обучения: 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 
Задачи обучения: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 
- воспитание интереса к чтению и книге; 
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
- понимание духовной сущности произведений; 
- формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 
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. Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 
Используемые инновационные методы обучения: ИКТ - технологии, проблемно - диалогическое 

обучение, игровые технологии, проектная деятельность Виды контроля: предварительный, 

текущий, тематический, итоговый 
Формы текущего контроля: устный опрос, письменный опрос: контрольная работа, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, итоговые комплексные работы; 

презентация проекта. 
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