
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 1 -4 КЛАССАХ 

 

Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

373 от 06.12.2009 г. (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. 

№ 189) (с изменениями и дополнениями); 

5. Программыкурсалитературноечтение 1-4 классов (авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной.); 

6. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Васькино, утвержденного приказом Управления 

образования Нижнесергинского муниципального района № 66-од от 28.05.2015 г.; 

7. Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов (утв. приказом 

директора МКОУ СОШ д. Васькино № 39 от 06.06.2016 г.). 

 

 

Целью изучения учебных предметов образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» является: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 388 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 116 учебных часов (из них 86учебных часов в период обучения 

грамоте), во 2 классе 102 ч. (4 ч в неделю); в 3, 4 классе по 85 ч. (2,5 ч. в неделю). 

Программа реализуется с использованием учебно-методического комплекса 

«Литературное чтение» 1-4 кл. (ФГОС), авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина (издательство "Просвещение"): 

Учебники: 

 В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. 

Части 1,2. 

 Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.  

1 класс. Часть 1, 2. 

 Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.2 

класс. Часть 1, 2. 

 Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

3 класс. Часть 1, 2. 

 Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.4 

класс. Часть 1, 2. 
 


