
 

Аннотация к рабочим программам  

по предмету «Литературное чтение» УМК «Школа России» (ФГОС НОО)  

Рабочие программы составлены на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по предмету «Литературное чтение»  

Примерных программ по учебным предметам. Литературное чтение 1-4 классы:.- М.:  

Просвещение, 2014  

Рабочие программы. Литературное чтение. 1 -4 классы. (ФГОС). Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  Климанова Л.Ф., Голованова М.В.,  М.:  

Просвещение, 2014  

и полностью обеспечивают достижение результатов, обозначенных в требованиях к 

результатам обучения, заложенных ФГОС НОО по предмету «Литературное чтение».  

 

Для реализации программы используются следующие учебники:  
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука.1 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,  Литературное чтение: учебник для 

общеобразовательных организаций 1 класс. – М.: Просвещение, 2017        

- Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение: Учебник для 

общеобразовательных организаций: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018 

          Данный учебный предмет входит в предметную область «Филология». Литературное 

чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующей цели: 

-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. 

Основными задачами курса являются: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 



художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение предмета «Литературное 

чтение» на этапе начального общего образования в объеме 506 ч. учебного времени, в том 

числе: в 1 классе — 132 ч, из них: обучение грамоте -93 ч, литературное чтение – 39 ч) (33 

рабочие недели ,т.к. учебный год для 1-х классов заканчивается 25 мая) 

 во 2 классе — 136 ч, в 3 классе — 136 ч, в 4 классе —102 ч (34 рабочие недели).  



Основные разделы (узловые темы) программы  
5 класс - «Язык - важнейшее средство общения», «Повторение изученного», «Синтаксис и 

пунктуация», «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи», «Лексика. Культура 

речи», «Морфемика. Орфография. Культура речи», «Самостоятельные и служебные части речи», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Повторение пройденного в 5 классе».  

 

6 класс - «Язык - один из развитых языков мира», «Повторение пройденного в 5 классе», «Лексика и 

фразеология. Культура речи», «Словообразование. Орфография. Культура речи», «Текст. Культура 

речи», «Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Имя числительное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение и систематизация пройденного в 6 

классе».  

 

7 класс - «Русский язык как развивающее явление», «Повторение изученного в 5-6 классах», 

«Морфология и орфография. Культура речи. Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Категория 

состояния», «Служебные части речи», «Предлог», «Союз», «Частица», «Междометие», «Повторение и 

систематизация изученного в7 классе».  

 

8 класс - «Функции русского языка в современном мире», «Повторение пройденного в 5-7 классах», 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание», «Простое предложение», «Простые 

двусоставные предложения. Главные члены предложения», «Второстепенные члены предложения», 

«Простые односоставные предложения», «Неполные предложения», «Однородные члены 

предложения», «Обращения, вводные слова и междометия», «Обособленные члены предложения», 

«Прямая и косвенная речь», «Повторение и систематизация пройденного в 8 кл.».  

 

9 класс - «Общие сведения о языке. Международное значение русского языка.», «Повторение 

пройденного в 5-8 кл.», «Сложные предложения. Культура речи», «Сложносочинённые предложения», 

«Сложноподчиненные предложения», «Бессоюзное сложное предложение», «Сложное предложение с 

разными видами связи», «Повторение и систематизация изученного в 5 -9 классах».  

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения и т.д.  

Формы контроля: опрос, практические работы, защита проектов, проверочные и контрольные 

работы,  тесты, библиотечные уроки, презентация работ, защита рефератов. 

Структура рабочей программы Рабочая программа составлена в соответствии с  «Положением о 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, (факультативных, элективных, курсов 

внеурочной деятельности)» и содержит следующие разделы:  

1) предметные, личностные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование;  

4) календарно- тематическое планирование (приложение к рабочей программе).  

 
1.  

 


