
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

1-4 класс 

 Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основе следующих документов:   

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) с последующими изменениями; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42»;  

 примерной рабочей программы по литературному чтению на уровне основного 

начального общего образования для 1-4 классов общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.). 

 Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах 

— подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 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 (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 
просмотровым); 

 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, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения 

на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 

«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов); 

 донести до детей самобытный яркий характер содержания произведения 
родных поэтов и писателей, которое обогатит душу ребѐнка пониманием народных 
традиций, особенностей, нравственных устоев людей, живущих в Вологодской области. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе 

начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся согласно ФГОС 

программа предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе и этнокультурные, поэтому в разделы программы включен 

национально- региональный компонент, который отражен в тематическом планировании. 

Краеведческое содержание материала направлено на достижение следующих 

целей:  

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты труда, рассуждать, решать творческие задачи 

краеведческого характера; 

• приобщение к народным традициям и искусству, освоение знаний о 

ближайшем природном и социальном окружении, их единстве и различии, 

многообразии и взаимосвязях, о человеке и его месте в обществе родного края; 

воспитание эмоционально-ценностного, бережного отношения к объектам 

труда, и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, потребности 

сохранять и укреплять свое здоровье. 

Курс, связанный с реализацией регионального компонента по «литературному   

чтению», несѐт в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает условия для 

социализации, интеллектуального и общекультурного развития учащихся начальной 

школы. Материал выстроен на основе краеведческого принципа. 

В ходе изучения данного предмета в круг детского чтения включены произведения 

вологодских авторов на основе УМК «Литература Вологодского края» авторы ВИ 

Армеева, ИА Армеева), комплект имеет гриф «допущено» Департамента образования 

Вологодской области. 

 

  



  

 


