
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение»  

1-4 классы 
 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

5. Примерная программа начального общего образования для образовательных учреждений.  

6. Программа для общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы» 

(авторы: Л.Ф. Климанова, М.В Бойкина; учебно-методический комплект «Школа России»)- М: 

Просвещение,2013. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности на 

2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 

года №137   
 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК  «Школа России» 
 

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. 
 

 На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 447 часов: в 1 классе 

–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 105 ч (3 часа в неделю, 35 учебных 

недель). 
 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих разделов: 

«Виды  речевой  и  читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность на основе литературных 

произведений из круга детского чтения», «Работа с информацией».  
 

Основными формами текущего контроля  являются:  

             - устные ответы на уроках; 

  -  творческие работы (сочинения);  

  - диагностические тесты; 

  - проекты. 



 


