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Аннотация  к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 
для   начального общего образования 

 
         Рабочая программа предмета «Литературное чтение» обязательной предметной 
области «Филология» для начального общего образования разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования с учетом примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (www.fgosrccstr.ru) и рабочей программы Климановой Л.Ф., 
Бойкиной М.В.1-4 классы: М: Просвещение. 2011 г.    

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана для УМК 
«Школа России». УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными 
идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 
обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так 
и значение каждого учебного предмета в отдельности.  

Изучение предмета литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 
языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 
как базовым в системе образования младших школьников, формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать 
с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 
воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
 Срок реализации программы - 4 года 

Изучение предмета «Литературное чтение» обязательной предметной области 
«Филология» в соответствии с учебным планом НОО ООО представлено в таблице 

 
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за учебный год 

1 класс 4 33 132 
2 класс 4 34 136 
3 класс 5 34 170 

http://www.fgosrccstr.ru/
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4 класс 4 34 136 
   574 часов за курс 

Примечание: в 3 классе (2015-2016 учебный год) +1 час взят из части, формируемой 
участниками образовательных отношений с целью с целью формирования навыка  
осмысления и анализа художественного текста. 


