
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

для 1 – 4 класса общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 – 4 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по литературному чтению, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями) 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

        - примерной  программы начального общего образования по литературному чтению, 

авторской программы по литературному чтению для начальной школы Л.Ф. Климановой 

«Перспектива» 

На реализацию программы необходимо 540 часов за 4 года обучения  

литературного чтения: 1 класс  –  132 ч,  2 – 4 классы – 136 ч, из расчёта 4 часа в неделю 

ежегодно. Резерв времени в каждом классе при составлении календарно-тематического 

плана изучения материала может быть использован на вводное и итоговое повторение, 

проведение административных контрольных работ.  

Рабочая программа поддерживается  УМК по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой для 1-4 классов «Перспектива» 

Рабочая программа направлена на 

- 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; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 – 4 классов представляет 

собой целостный документ, включающий разделы:  

пояснительную записку (описание места учебного предмета в учебном плане, общую 

характеристику учебного предмета); планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 

Составители рабочей программы  учителя начальных классов МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Никифорова Н.А. 

 


