
Аннотация к учебной программе по литературному чтению 

 

Учебная программа по литературному чтению составлена на основе 

требований АООП НОО (вариант 5.2 (1))  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная 

школа №27 ». 

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. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ№27» на изучение предмета «Литературное 

чтение» отводится: 

- 4 часа в неделю в 1,3,4 классе; 

- 5 часов в неделю во 2 классе. 

Обучение литературному чтению построено на дифференцированном, 

индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются 

при планировании уроков. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно-историческим наследием России, Хакасии, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание  своей  точки  зрения  и  уважение  мнения  собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приемов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событии), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения; выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 
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