
Аннотация к рабочей программе для уровня начального общего образования по литературному чтению 

 

            Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе ФГОС НОО, основной образовательной программы НОО 

МАОУ «СОШ №9»; примерной программы начального общего образования по литерному чтению  для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. 

 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 произведений происходит преображение личности учащегося. Формируется нравственно-этическое 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, создает условия для освоения детьми позитивной 

модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений 

при работе с текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение 

человека к людям и окружающему миру; 

 Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя  интереса к книге, истории её создания 

и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности 

и познавательной активности при выборе книг, овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет литературное чтение входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне НОО. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебному плану МАОУ «СОШ №9» 

на изучение литературного чтения на ступени основного общего образования отводится не менее 448 ч из расчета 4 ч в неделю с 1 по 4 

класс.  

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40ч (4ч в неделю, 10 учебных недель), (курс литературного чтения вводится 

сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 часов (4ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 



УМК 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 3 класс. В двух частях.  Часть 1 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 3 класс. В двух частях.  Часть 2 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

4 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

        

 

 


