
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена  

в соответствии с:  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (в 
действующей редакции);  

с учетом:  
- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г № 1/15 в действующей редакции).  
Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы.  
С учётом специфики учебного предмета "Литературное чтение" целями предмета 

на уровне начального общего образования являются:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Приоритетной задачей обучения литературному чтению на уровне начального 

общего образования является формирование читательской компетентности, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  
Учебный предмет "Литературное чтение" изучается в 1  классе 4 часа в неделю, во 

2 и 3 классах по 3 часа в неделю, в 4 классе 2 часа в неделю. Общий объём учебного 
времени составляет 404 часа. В 1 классе - 132 ч (4 ч в неделю,33 учебных недели), во 2-3 

классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 68 часов(2 часа в неделю). 



 


