
 

Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Примерной программы по по литературному чтению и авторской программы Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

   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. 
Цель программы: 

- 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 ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
Задачи:  
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного читательского 
навыка, который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 
предметам.  
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Умение работать с 
различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний 
об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 
монологические высказывания, сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 
самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 
услышанного. 
 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе. 
 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений.  
Место предмета в учебном плане: 

В учебном плане НОО ГБОУ КШИ „СКК“  количество  часов – 438. В 1 классе – 132 ч (по 4 

часа в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3,4 классах – 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебных 

недели).  

 

 


