
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе примерной образовательной программы начального общего образования, 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, учебно-методического 

комплекса. 

Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить 

учащихся к ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы 

формирования грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами 

понимания прочитанного. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к 

чтению. 

2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих 

способностей детей. 

4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; формирование личности. 

«Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Курс «Литературное чтение» направлен формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, 

в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 

вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. 

В рабочих программах в рубрике «Планируемые результаты освоения программы 



по предмету «Литературное чтение» прописаны предметные результаты, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально- чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

На изучение учебного предмета отводится 4 часа в неделю: 1 классы –132 часа, 2 – 

4 классы –136 часов. Общий объём учебного времени составляет 540 час. 

Рабочая программа составлена на основе программ: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». – 1-4 классы. Просвещение  

Литература 1 класс в 2 частях  /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.– 

М.: Просвещение 

Литература 2 класс в 2 частях /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение 

Литература 3  класс в 2 частях /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение 

Литература 4 класс в 2 частях /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение 

Линия учебников соответствует ФГОС. 

 
 


