
Аннотация к учебной программе по литературному чтению    

1-4 классы 

Рабочая программа по литературному чтению   (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») для 1-4  классах с изучением литературного чтения на 

базовом уровне составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06. 10.2009 № 373, с последующими изменениями, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,   с учётом примерной программы  

начального общего образования по литературному чтению, учебника под редакцией    

Л.Ф.Климановой, учебник, учебник  Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская, М. В. Бойкина, Москва, «Просвещение», 2015 год, имеющий гриф  

«Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации» (приказ № 345 от 

28.12.2018г.).  

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: 

ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами 

речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и 

письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования правильной 

читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать 

условия для формирования читательской деятельности.  

Задачи курса «Литературное чтение»: 
- обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать 

точку зрения читателя; 

- постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, 

молча, выразительно, а также 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 и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

- расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, 

- создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий (личностных,  метапредметных и 

предметных). Читательское пространство в нашей программе обеспечивается тремя 

пластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), 

произведения для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии),  произведения и 

книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого 

изучаемого раздела или нескольких разделов. 



Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни –признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра –направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни , на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 



художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии –основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья–первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд–естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности –осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства ; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Место курса  в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение литературного 

чтения   отводится  425 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 128 ч 

(4 Ч В неделю), во 2- 3  классе по 136 ч (4 ч в неделю), в 4 классе 102 часов (3ч в неделю).  

  


