
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по предмету "Литературное чтение" разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 

12,13, 28);  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2015 (протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска».  

 

При разработке данной рабочей программы учитывалась авторская программа «Литературное чтение» 

Автор: Л. Ф. Климанова (УМК «Перспектива»).  

Цели изучения:  

 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.  

 

Задачи:  
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:  

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате 

освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с 

умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 

прочитанного и услышанного.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительность ,отраженной в художественной 

литературе. Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений. С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно- 

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 



отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни.  

 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г.Кировска» 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г.Кировска» отводит на изучение предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования 414 часов: в 1 классе – 40 часов (4 часа в неделю), 2 класс – 136 часов 

(4 час в неделю), 3 класс – 136 часов (4 час в неделю), 4 класс –102 часов (3 час в неделю). 


