
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
начальной школы по ФГОС НОО

УМК «Школа России»
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  составлена  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  общеобразовательного
стандарта  начального  общего  образования,  примерной  программы  по  литературному
чтению  и  на  основе  авторской  программы  Л.Ф.  Климановой,  М.В.  Бойкиной.  УМК
«Школа России»
Курс  «Литературное  чтение»  рассчитан  на  448  часов.  В  1  классе  на  изучение
литературного  чтения  отводится  132  часа  (92  часа  –  обучение  чтению  и  40  ч  –
литературное чтение),  по 4 часа  33 учебные недели. Во 2-3 классах по 136 часов, по 4
часа   34 учебные недели в каждом классе.  В 4 классе  102 часа,  по 3 часа 34 учебные
недели.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,
способствует  общему  развитию  и  воспитанию  ребёнка.  Успешность  изучения  курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим  предметам
начальной школы.
2.Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

-  овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие  интереса  к  чтению  и  книге;  формирование  читательского  кругозора  и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

-  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

-  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе,
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и
культуре народов многонациональной России и других стран. 
3.Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 

-  освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимание  текста;  воспитание
интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

-  воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отражённой  в
художественной литературе; 

-  формирование  нравственных  ценностей  и  эстетического  вкуса  младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений. 
4.Основные разделы дисциплины:

Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели.
О братьях наших меньших.
Из детских журналов.
Люблю природу русскую .Зима
Писатели – детям.
Я и мои друзья .
Люблю природу русскую. Весна.
И в шутку и в серьёз.
Литература зарубежных стран.



Разделы программы:
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Были и небылицы
Люби живое
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
По страницам детских журналов
Литература зарубежных стран.


