
Литературное чтение 
 

Данная программа разработана  на основе примерной программы 
учебного предмета, курса, включенной в содержательный раздел примерной 
основной образовательной программы общего образования (ФГОС). 
 
         Литературное чтение – один из основных предметов в системе  
начального образования. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную  грамотность,  способствуют общему развитию и духовно- 
нравственному воспитанию ребёнка. Успешность  изучения  курса  
литературного чтения  обеспечивает результативность обучения по другим 
предметам начальной школы. 
Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на 
достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
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 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.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Среди  предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

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

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 

в художественной литературе 
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника, понимание духовной сущности произведений 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно базисному  учебному плану  школы всего на изучение 
предмета в начальной школе выделяется 523 ч, из них в 1 классе 132 ч (4 часа 
в неделю, 33 учебных недель), во 2  и   3 классах по 136 часов (4 часа в 



неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 3,5 часа (в первом 
полугодии 3 часа в неделю, вовтором – 4 часа в неделю, 34 учебные недели) 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач  не только обучения, но и воспитания. На 
этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 
нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 
полноценного восприятия художественного  произведения формируется 
духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию  личностных качеств, соответствующих  национальным и  
общечеловеческим ценностям. 
На уроках литературного чтения  продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование качества чтения,  особенно осмысленности. Читая и 
анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями:  
добром, справедливостью, правдой и т.  д.  Огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 
эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания  и 
развития,  реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 
личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 
людям, Родине.  
 
 


