
Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» во 2- 3 классах
Рабочая  программа  по  «Литературное  чтение»  во  2-  3  классах  составлена  в

соответствии  с  Примерной  программой  основного  общего  образования  по
изобразительному  искусству  с  учетом  требований  Федерального   Государственного
образовательного  стандарта   основного  общего  образования  на  основании  следующих
нормативно-правовых документов

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 
Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»

(ФГОС начального образования);
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Современное общество ставит  перед школой задачу создания условий для формирования
личности  нравственной  эмоциональной,  эстетически  развитой,  творческой,  активной  и
самостоятельной.  При  этом  необходимо  сохранить  индивидуальность  ребёнка,  развить  его
интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми.

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать
художественная  литература.  Она  формирует  эстетическое  и  нравственное  чувства,
мировоззрение,  даёт  гигантский  объём  разнообразной  информации.  Но  для  того  чтобы  это
воздействие  осуществлялось,  надо  сформировать  «квалифицированного»,  подготовленного
читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе.

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах.

Программа  ориентирована  на  достижение  целей,  определённых  в  Стандарте  начального
общего образования.

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать
следующие задачи курса:

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
— формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями,
справочниками, энциклопедиями;

— развитие  устной  и  письменной  речи,  умения  участвовать  в  диалоге,  строить
монологические высказывания ,сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
— формирование  эстетического  чувства,  художественного  вкуса,  умения  анализировать

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство
слова с другими видами искусства;

— развитие воображения, творческих способностей;
— формирование нравственного сознания и чувства,  способности оценивать  свои мысли,

переживания, знания и поступки;
— обогащение представлений об окружающем мире.



Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших
школьников,  уровнем  развития  их  эмоционально-чувственной  сферы,  их  личным  жизненным
опытом,  необходимостью создать  условия  для  формирования  у  них  навыка  чтения  и  умения
«погружаться» в мир художественного произведения.

Это обусловливает  особое внимание к  принципу доступности при отборе художественных
произведений  для  чтения  и  изучения.  Принцип  доступности  является  общедидактическим
принципом.  Но в  течение  долгого времени ведущим критерием доступности художественного
текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником,
ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что
ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по
качеству,  но  разнообразную  информацию,  в  том  числе  по  непростым,  «взрослым»  аспектам
жизни.

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает навыками
чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями.

В программу включены художественные произведения Разных жанров русских и зарубежных
авторов.  Они  объединены  в  блоки,  «скреплённые»  сквозными  темами  и  определёнными
нравственно-эстетическими  проблемами.  Место  Конкретного  блока  в  курсе  и  отдельного
произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире,
психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них уста-
новкой, то есть предрасположенностью к восприятию определения формируется внутренняя речь.

  «Молчаливое» чтение также способствует её развитию.

На  каждом  этапе  обучения  на  первое  место  выдвигаются  определенные  психолого-
педагогические и нравственно-эстетические задачи.

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру,  которая
является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых,
развито  восприятие  цвета,  звука,  ритма.  Наблюдения психологов  и  педагогов  показывают,  что
навыки  свободного  чтения  легче  вырабатываются  у  учащихся  при  освоении  стихов.  Короткая
строка  концентрирует  внимание  ребёнка,  ритм  создаёт  определённую  инерцию  речевого
«движения»,  «ведёт  за  собою».  Музыкальность  поэтической  речи  согласуется  с  повышенной
чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного
чтения в первом классе значительное место отводится стихам.

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции
в  художественном  произведении,  у  детей  появляются  первые  представления  об  авторской
индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются
знания  школьников  о  психологическом  состоянии  человека  и  способах  его  выражения  в
художественном  произведении.  Открывается  близость  нравственно-эстетических  проблем,
волнующих разные народы мира.

В  четвёртом  классе  учащиеся  получают  представление  о  Родах  литературы,  связи
художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей.
Обогащаются знания детей о внутреннем духовном Мире человека, формируется способность к
самоанализу.  Расширяется  круг  нравственных  вопросов,  которые  открываются  для  них  в
литературных произведениях и жизни.



Программой  предусмотрено  развитие  самостоятельного  творческого  опыта  младших
школьников. Литературное Творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение,
понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой
деятельности  ученик  учится пристальнее  вглядываться вслушиваться в мир живой и неживой
природы,  переносить  собственные  внутренние  состояния  на  другие  объекты  ,  состояние
окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с п
мощью  воображения.  Личный  творческий  опыт  убеждать  учащегося  в  необходимости
литературоведческих знаний полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и
мысли в собственном произведении.

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер»
между  двумя  видами  речи,  возникающий  на  ранней  стадии  обучения,  не  преодолевается
многими  ребятами  до  конца  школьного  курса.  Поэтому  определённое  место  в  курсе
литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся.

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое
обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие
их  увлечения  компьютерными играми,  телепрограммами,  отсутствия  полноценного  общения  в
семье  и  других  социальных  факторов.  Прилагаемые к  программе учебники включают  систему
заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей.

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих
работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений  для
внеклассного  чтения.  Педагог  может  самостоятельно  выбрать  произведения,  на  материале
которых он решает поставленные программой задачи.

Количество  уроков,  необходимых  для  изучения  конкретных  произведений  и  выполнения
отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и
уровня подготовленности учеников.

Важной  частью  курса  является  внеклассное  чтение.  Интерес  к  нему  стимулируется
включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания
для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные
для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный зал». В учебниках
третьего  и  четвёртого  классов  отдельно  дается  система  заданий  для  организации  уроков  по
внеклассному  чтению.  Кроме  того,  учащиеся  получают  специальные  задания,  которые
стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают
умение самостоятельно ориентироваться в них.

Обсуждению  произведений,  включённых  в  систему  внеклассного  чтения,  посвящаются
фрагменты  уроков  и  целые  уроки.  Это  помогает  ребятам  в  различных  видах  внеурочной
творческой деятельности.

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая
выделяет  в  процессе  взаимодействия  читателя  с  художественным  произведением  ряд
психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку
и  самооценку,  творческое  преобразование  слова-знака  в  живой  образ  и  эмоциональное



преобразование  самого себя,  переосмысление читательских переживаний и перенос эстетиче-
ских, нравственных открытий в жизненный опыт.

Сложные  интеллектуальные  и  эмоциональные  процессы,  сопровождающие  изучение
художественной  литературы,  способствуют  формированию   учеников  разнообразных  знаний  и
умений.  Это  во  многом  определяет  связь  курса  литературного  чтения  с  другими  учебными
дисциплинами

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 класс)

Название раздела Количество часов

ОСЕНЬ ПРИШЛА 12

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ 30

ЗИМНИЕ КАРТИНЫ 12

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ 35

ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ 32

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 15

ИТОГО 136

Учебно-тематический план (3 класс)

№ п/п Наименование раздела Всего часов
1 «Уж небо осенью дышало…» 14
2 Народные сказки 15 
3 Поэтические страницы 5
4 О мужестве и любви 10
5 «Зимы ждала, ждала природа…» 8 
6 Авторские сказки 14 
7 Басни 9 
8 Братья наши меньшие 16 
9 О совести и долге 15
10 Весна пришла 9
11 И в шутку, и всерьёз 21
Итого 136


