
Аннотация

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 
-  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования   (Приказ   Минобрнауки   РФ  от  6  октября   2009  г.  №  373,  в  ред.  приказов
Минобрнауки  России  от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.12 г.  № 1060,
от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

-  Примерной  основной  образовательной   программы  начального  общего  образования,
2015 г.   (протокол 08.04.2015, в редакции от 28.10.2015 г. № 3/15);

-  Образовательной  программы  начального  общего  образования  Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная
школа № 50». 

При  составлении  рабочей  программы  использована  авторская  рабочая  программа  
«Литературное  чтение»  О.В.  Кубасовой.  Рабочая  программа  реализуется  с  помощью  УМК
«Гармония».

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения
направлено на достижение следующих целей:

 овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;

 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами;

 обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами
художественного  текста;  формирование  представлений  о  добре  и  зле,  уважения  к  культуре
народов многонациональной России и других стран.

Приоритетной  целью  обучения  литературному чтению в начальной школе является
формирование  читательской  компетентности  младшего  школьника,  осознание  себя  как
грамотного  читателя,  способного  к  использованию  читательской  деятельности  как  средства
самообразования.  Читательская  компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением
их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания  текста; воспитание интереса к
чтению и книге.

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 Воспитание эстетического отношения к действительности,  отражённой  в  художественной

литературе.
Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание

духовной сущности произведений. 

Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому
литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего
школьника,  способствующий общему развитию, воспитанию и социализации ребёнка. Речевая
деятельность  –  это  основное  доступное  всем  средство  самопознания,  самовыражения  и
развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности
позволяет  лучше  понять  себя  и  других,  овладеть  системой  нравственных  и  эстетических
ценностей. В процессе изучения курса «Литературное чтение» происходит формирование: 

 всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,
говорение, письмо);



 потребности  начинающего  читателя  в  чтении   как  средстве  познания  мира  и
самопознания; 

 читательской  компетентности  младшего  школьника,  которая  определяется
владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного
(прослушанного)  произведения,  умением  ориентироваться  в  книгах  и  приобретением  опыта
самостоятельной читательской деятельности;

 готовности  обучающегося  к  использованию  литературы  для  своего  духовно-
нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального  самосовершенствования,  а  также  к
творческой деятельности на основе прочитанного.

В  связи  с  этим  концептуальной  особенностью  данного  курса  является  осознанная
установка  на  дистанционное  (посредством  чтения  текста)  общение  с  писателем.  Отсюда
вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:

 обеспечение  мотивационной стороны (желание вступить  в  общение с  писателем
посредством чтения); 

 внимание к личности писателя;
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке

содержания и придании ему той или иной литературной формы;
наличие  ответного  коммуникативного  акта,  выраженного  в  оценке  и  интерпретации

полученной  информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

На изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной школе  согласно  базисному
учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ отводится 448 ч, из
них в 1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 учебных недель), во 2, 3, 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе). 


