
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Литературное чтение" 

 

Рабочая программа по литературному чтению для  1-4 классов разработана на основе 

авторской программы  Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной «Литературное чтение» (Литературное 

чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4  

классы:  пособие  для учителей общеобразоват.  организаций/Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. — М.:  

Просвещение,  2014.), требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО), Программы формирования УУД на уровне 

НОО, с учетом положений Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми 

на 2016 – 2021 годы, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10.2009г. № 373) и 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Курс «Литературное чтение» 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 

народовмногонациональной 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.  

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.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 540 ч. 

 В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) — 

урокам литературного чтения. Во 2—4 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Литературное чтение", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-4 

классах, предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание уровня 

знаний по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Литературное чтение" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме 

итогового  тестирования.   

 



 

 

 


