
Аннотация к рабочей  программе  по литературному чтению 1- 4 

классы УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 

•  Федерального государственного стандарта начального общего 

образования Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. М., «Просвещение» 2009 год. 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного санитарного врача от 29.12.2010 

№189); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к  устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2020 N 58824); 

• Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа»; 

• Календарного учебного графика; 

• Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа»; 

• Положения о рабочей программе учителя; 

• Расписания уроков;   

• УМК «Школа России» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России.   

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его 

названии, изучение литературно-художественных произведений и 

освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 



общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых 

умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам. Литературное чтение 

способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 

(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-

образной форме. Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир 

большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к 

книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует 

понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности 

учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное 

средство самообразования. Литературное чтение, которое обеспечивает 

единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми 

позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

      Программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования,  авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной, соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования и 

учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. 

Виноградской, М.В. Бойкиной "Литературное чтение". 

Срок реализации программы 4 года. 

Используемый УМК «Школа России» 

  

Общие цели и задачи учебного предмета, курса для уровня обучения 

 
Программа направлена на достижение следующих целей:  

- целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и 

навыка чтения как общеучебного умения; 

- приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 

- духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного мировосприятия и расширение познавательных 

возможностей  младших школьников. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление,  



- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

 

 МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА 

В МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

согласно Учебному плану школы учебный год составляет в 1 классе 33 

недели, во 2-4 классах 34 недели, поэтому на изучение литературного 

чтения на этапе начального общего образования отводится время  в 

объёме 438 часов, в том числе:  

 

 

в 1 классе 132 ч 4 ч. в неделю 

во 2 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

в 3 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

в 4 классе 68 ч 2ч. в неделю 

 В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием 

уроков количество уроков по рабочей программе может изменяться. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование.  

Чтение вслух.   

Чтение про себя.  

Работа с разными видами текста.  
 

Библиографическая культура.  

          Работа с художественным произведением.  

         Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

          Умение говорить (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи).  

Круг детского чтения. 

          Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

         Творческая деятельность. 
 


