
Аннотация 

рабочей программы  по предмету  «Литературное чтение» 1 – 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

и на основе 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Общая характеристика предмета «Литературное чтение» 

Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования нацелено на 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

    Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно- 

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления 

мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия культура, которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-

исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной 

культурой России. 

     Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке оказывается 

художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение 

маленький читатель. Художественное произведение знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Маленький 

читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные 

автором; целостно воспринимает образы как один из элементов художественного произведения, 

понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, выражает своё 

отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его 

души, ума и сердца. 



      Данный предмет решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника  к успешному обучению в средней школе. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение литературного чтения  в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2—4 классах на уроки литературного чтения   отводится по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
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