
Аннотация  

к рабочей программе по предмету  

«Литературное чтение» ФГОС HOO 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно—методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), УMK 

«Литературное чтение» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторской программы   

«Литературное чтение»,1-4 классы. Авторы:   Климанова   Л.Ф.,   Бойкина М.В., «Школа России», 

Москва, издательство «Просвещение», 2019 г. 

Kypc литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

•  формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

• воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно- познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение литературного чтения в 1-4-x классах в 

общем объёме отводится  492 часа. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество часов 

в неделю 

1 125 33/3,8 

2 129 34/3,8 

3 136 34/4 

4 102 34/3 

Всего 492 

 


