
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение» 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

села Лорино». 

В рабочих программах МБОУ «СОШ села Лорино» использованы основные 

направления воспитательной деятельности, определенные в разделе "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов.  

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования 

базового уровня 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; 

 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять 

на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Целью рабочей программы является практическая реализация требований ФГОС 

ООО при изучении литературного чтения. Рабочая программа обеспечивает 

преемственность начального общего и основного общего образования, конкретизирует 

содержание предметных тем, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся МБОУ «СОШ села Лорино». 

В системе школьного образования дисциплина «Литературное чтение» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности литературное чтение 

способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию 



жизненно важных нравственно-эстетических представлений (добро, честность, 

дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной форме, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание обучения литературному чтению отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 1–4 классах 

«Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно-речевых навыков 

и умений, введение детей в мир художественной литературы, воспитание 

читательской компетентности и культуры чтения.. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, преемственности, перспективности между различными разделами 

курса и содержит следующие разделы:  

1 – 4 классы – Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды 

работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с 

художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. Работа 

по культуре речи рассредоточена по всем классам. В процессе изучения данных 

разделов происходит формирование готовности эффективного использования 

знаний, читательских умений и навыков для реализации учебных целей и решения 

конкретных жизненных ситуаций, расширение границ коммуникативно-речевого 

общения, совершенствование читательской культуры. Культура чтения сказывается 

на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях. 

Программа предмета «Литературное чтение» рассчитана на 4 года. 

Общее количество часов за уровень начального общего образования 

составляет 502 часов со следующим распределением часов по классам: 1 класс – 

128  часов,  2 класс – 136  часов, 3 класс – 136  часов, 4 класс - 102 часа. 

Используемые технологии: уровневая дифференциация, проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, технологии личностно 

ориентированного обучения, активные и интерактивные методы обучения, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие, коммуникативные, 

технологии личностно-ориентированного образования (игровые технологии, метод  

проектов и др.)  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 



В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной 

составляющей. Для реализации программного содержания используется УМК: Л. 

Ф. Климанова. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 класс.  

Учебники  

1.Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/ Сост. Л.Ф. Климанова. 

В.Г. Горецкий. Л.А. Виноградская.  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/ Сост. Л.Ф. Климанова. 

В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская.  

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/Сост. Л.ф. Климанова. 

В.Г. Горецкий. Л.А. Виноградская.  

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/ Сост. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий ЛА. Виноградская.  

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/ Сост. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий. Л.А. Виноградская.  

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/ Сост. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий. Л.А. Виноградская.  

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/ Сост. Л.Ф. Климанова, 

Л.А. Виноградская. МВ. Бойкина.  

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/ Сост. Л.Ф. Климанова, 

Л.А. Виноградская. М.В. Бойкина.  

Пособия для учащихся 

1.  Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию 

речи: 1 класс/ Л.Ф. Климанова. Т.Ю. Коти.  

2. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию 

речи: 2 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти, А.В. Абрамова и др.  

3. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию 

речи: 3 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.  

4. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по 

развитию речи: 4 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. 

5. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 1 класс/ Климанова, Т.Ю. 

Коти. 

6.  Литературное чтение: Творческая тетрадь: 2 класс/ Т.Ю. Коти.  

7. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 3 класс/ Т.Ю. Коти.  

8. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 4 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. 

Коти.  

Методические пособия 

1. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс/ Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс/ М.В. Бойкина.  

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс/ М.В. Бойкина. 

4. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс/ М.В. Бойкина. 
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