
Аннотация программ начального общего образования 

 

 

Предмет: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Предметная область: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Классы: 1-4  

Программа по предмету «Литературное чтение» на уровень начального 

общего образования разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная рабочая программа «Литературное чтение». Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. Авторы:   Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.  

 М.: «Просвещение», 2019.  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Школа № 

59». 

Данная программа ориентирована на предметную линия учебников системы 

«Школа России». 

 

Программа  «Литературное чтение» направлена 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.  

В процессе освоения программы у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, 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.  

Программа пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-

информационной стороны текста. 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.  

Программа «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 


