
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»1-4 классы 

Срок освоения 4 года 

Рабочая  программа  по литературному чтению  на  уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения  России от 31.05.2021г. № 286, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021г., рег. номер — 64100) (далее — ФГОС ООО), Примерной 

рабочей программой начального общего образования по литературному чтению (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), 

Программы воспитания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»,  с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

нач а льн ог о  общего образования.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 4 132 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

ИТОГО:  540 ч. 
 

Рабочая программа включает разделы:  

1) Пояснительная записка:  

 нормативно-правовые документы; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 цели изучения учебного предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане школы; 

 учебники;  

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные); 

 реализация воспитательного потенциала урока (связь с Рабочей программой воспитания МАОУ 

«СОШ № 31»). 

2) Тематическое планирование. 

3) Поурочное планирование. 

 


