
            Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, разработано на основе авторской программы 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 классы. –М.: Просвещение, 

2014. 

Авторский курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В учебном плане ЧОУ 

школа «Радиант» на изучение предмета отводится в 1 классе 132 ч., из них 92 ч-

букварный период + 40 ч литературного чтения, 33 учебные недели);   

во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе); в 4 классе 

102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). В связи с этим тематическое планирование 

программы 4 класса модифицировано по часам. Итого 506 ч с учётом букварного периода 

и модификацией программы по часам. 

Цели курса: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие интереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости, эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы. 

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. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Литература: 

 Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: 

Просвещение, 2014. 

 Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

Учреждений. В 2 частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 

2018. 

 Литературное чтение. 2 класс. Тетрадь для общеобразоват. учреждений.  Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под редакцией 

А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2011 



 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 Комплект портретов писателей и поэтов для начальной школы. 

 Комплект таблиц с репродукциями картин русских художников.         

 DVD– диски: аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого и др. 

литературного чтения. М.: Просвещение, 2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


