
Аннотация 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы 

«Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, В.А. Кирюшкиной, Л.А. Виноградской, 

М.В. Бойкиной, Н.А. Федосовой 

(УМК «Школа России»), авторской программы «Литературное чтение» 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой (УМК «Школа 

России»), планируемых результатов начального общего образования. 

В курсе литературного чтения в УМК «Школа России» выделяются три 

периода: 

1) Подготовительный (добуквенный) период  - 14 часов на обучение чтению 

2) Букварный (основной) период –46 часов на обучение чтению 

3) Послебукварный период –14 часов на обучение чтению 

4) Литературное чтение – 25 часов 

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной 

личности 

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка 

 создать условия для формирования первоначального навыка чтения 

как одного из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

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 способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

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. 

  

Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

Развитие 

1) фонематического слуха детей; 



2) умения вычленять звуки из слова; 

3) производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

4) сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

5) Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

Обучение 

1) подбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

2) составлению схемы слова; 

3) составлению предложения по картинкам; 

4) изображению предложения в виде схемы. 

Задачи букварного периода: 

1) введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

2) обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова 

(орфографическая пропедевтика); 

3) анализ печатного и письменного образа буквы; 

4) упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и 

предложений; 

5) упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного 

образца 

6) обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) 

и отчасти письменные (письмо) виды речи 

7) развивать фонематический слух 

8) научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, 

устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками 

9) учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевать процессом сознательного, правильного и плавного слогового 

и частично целым словом чтения предложений и связных текстов 

10) учить устанавливать их взаимосвязи и последовательность; 

обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической 

записи предложений 

11) совершенствовать речевой аппарат 

12) вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное 

произношение слов, слогов, звуков. 

Задачи послебукварного периода: 

1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 

окружающих 

2) учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за 

изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о 

содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин 

3) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с 

частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными 

умениями и навыками работы с текстом и книгой 

4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения 

5) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять 

недочёты произношения 

Задачи литературного чтения: 



1) Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

2) 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. 

3) 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

4) Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 

прочитанного и услышанного. 

5) 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 

в художественной литературе. 

6) Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности.  

7) 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

8) В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

74 час на обучение чтению (3 часа, 25 учебных недель)  

          25  часов на литературное чтение (3 часа в неделю, 8 учебных недель). 

 


