
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

(1-4 классы) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 
ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Цель программы – обеспечить реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и уровня 

подготовки обучающихся по литературному чтению. 

Задачи программы: 

  раскрыть содержание разделов, тем по литературному чтению, обозначенных в 

ФГОС НОО, опираясь на УМК «Начальная школа XXI века»;

 установить последовательность изучения учебного материала;

 распределить время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами;

  конкретизировать требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения курса.

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования и программ 1) Журовой Л.Е. Русский язык. 

Обучение грамоте: 1 класс и 2) Ефросининой Л.А, Омороковой М.И. Литературное 

чтение: 1-4 классы. Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Цель курса - литературное развитие младших школьников в процессе обучения. 

Задачи курса: 

  обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы;

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения;

 систематически отрабатывать умение читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения;

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах;

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова;

 расширять круг чтения учащихся;

 сформировать УУД;

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям литературным 

чтением, стремиться использовать литературоведческие знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество языковых методов, решений, образов.

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной языковой 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Литературное 

чтение как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. 

В соответствии с учебным планом «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 148 учебных часов, во 2-4 классах на 136 

часов. Общее количество учебных часов за курс обучения – 556. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностными результатами обучения являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться;

 готовность и способность к саморазвитию;

 сформированность мотивации к обучению;

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;

 готовность использовать получаемую подготовку по литературному чтению в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной  жизни;

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении проблем).

Метапредметными результатами обучения являются: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение

наиболее эффективного способа достижения результата;

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.);

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 
средств;

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха;

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;

 активное использование грамотной речи для решения

разнообразных коммуникативных задач;

 готовность слушать собеседника, вести диалог;

 умение работать в информационной среде.

Предметными результатами обучения являются: 

 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;

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.
 


