
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение» 1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учётом ООП НОО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний 

Одес, рабочей программы «Литературное чтение. 1-4 . Предметная линия учебников УМК 

«Перспектива» и полностью соответствует требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования, представленными в ООП 

НОО.  

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. Данный учебный предмет 

входит в образовательную область «Русский язык и литературное чтение». Общая с 

курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает 

своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как 

диалог ученика с автором произведения и его героями. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- работа с художественным произведением, эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность;  

- виды речевой и читательской деятельности; культура речевого общения;  

- круг детского чтения, культура читательской деятельности; 

-виды работы с текстом, коммуникативно-познавательная деятельность.  

Цели обучения литературному чтению:  

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с тестами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию е как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и тестом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 


