
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

 
        Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по литературному чтению.  

        «Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую 

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 

раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации). Система заданий в учебниках 

«Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, 

сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при 

общении с другими.  

         Изучение начального курса литературного чтения в 1 – 4 классах направлено на 

достижение учащимися следующих результатов:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 

 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;  

 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;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

         На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю - 

1 класс – 132 ч. (33 учебные недели), 2 – 3 классы(1 час в неделю) – 136ч. (34 учебные 

недели). В 4 классе 3 часа в неделю -102 часа. 
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