Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное
чтение» для 1-4 классов
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
разработана в соответствии с приказом МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ «Школа № 26», утвержденной приказом МБОУ «Школа № 26» от
30.08.2014 г № 91;
примерной программой по учебному предмету
«Литературное чтение».
Учебный предмет «Литературное чтение» 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 учебного предмета
«Литературное чтение»
обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.
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 рабочей программы по учебному предмету
«Литературное чтение» 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.
Изучение учебного предмета « Литературное чтение» направлено на
достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и
других стран.
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.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается за счет часов из
обязательной части учебного плана МБОУ «Школа №26». Его изучение
рассчитано на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится
40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Реализация рабочей программы по учебному предмету «Литературное
чтение»
обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Содержание учебного предмета
1) Виды речевой и читательской деятельности
2) Умение слушать (аудирование)
3) Чтение
4) Работа с разными видами текста
5) Библиографическая культура
6) Работа с текстом художественного произведения
7) Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
8) Умение говорить (культура речевого общения)
9) Письмо (культура письменной речи)
10)Круг детского чтения
11)Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
12)Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
В результате изучения предмета выпускник, освоивший рабочую
программу по учебному предмету «Литературное чтение»:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника;
• познакомится с культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческими
ценностями,
произведениями
классиков

российской и советской детской литературы о природе, истории
России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о
понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у
учащегося начнётся формирование системы духовно-нравственных
ценностей;
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение»,
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на
основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои
поступки и поступки героев литературных произведений с
нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для
практической работы.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

