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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Литературное чтение, 1-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на 

основе: 

 требований к результатам освоения основной 

образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

 авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 

 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Изучение литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству 

слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников. Формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение 

следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно 

воспринимать  художественное  произведение,   сопереживать 



 героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный 

 язык художественного   произведения,   выразительные   

средства, создающие    художественный    образ,    развивать   

 образное мышление учащихся; 

 формировать   умение   воссоздавать   

художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее  воображение учащихся,  и  особенно 

 ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении 

книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его 

 реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к 

жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание 

содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг 

различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   опыт 

ребенка; 

 обеспечивать  развитие  речи  школьников   и 

 активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для  формирования  потребности 

 в самостоятельном    чтении    художественных    произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность». 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 Предмет  «Литературное чтение» в начальной школе 

 рассчитан на 414 ч. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч 

в неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения 

вводится после завершения обучения грамоте). В соответствии с 

учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено:132ч (1 кл), 136ч (2кл), 102ч (3 кл), 102 ч (4 кл.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 Систематический курс литературного чтения 
представлен в программе следующими разделами: 

-введение 
-самое великое чудо на свете 
-устное народное творчество 

-люблю природу русскую 
-русские писатели 
-о братьях наших меньших 
-я и мои друзья 
-писатели – детям 
- из детских журналов 
-литература зарубежных стран 
- ив шутку и в серьёз 



Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от 

специфики учебного материала, его сложности, объёма, 

доступности. 

            В соответствии с формами обучения на практике 

выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и 

фронтальная,  работа в парах.   

 


