
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

для обучающихся 1  класса (ФГОС) 2022-2023 уч.год 

 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение»)  на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной  программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном  стандарте начального 

общего  образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от  02.06.2020) на основе авторской 

учебной программы по Литературному чтению для начальной школы , 1-4 

классы. Авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.   

 

   Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина -1 класс, М: Просвещение. 

 

     «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. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учѐтом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы.  

 

     Основная концептуальная идея курса заключается в том, что 

литературное чтение способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-

этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-

образной форме. 

     Курс «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой обеспечивает реализацию 

следующих целевых установок:  целенаправленное формирование 



коммуникативно-речевых умений и навыка чтения; · приобщение ребѐнка к 

литературе как искусству слова; · духовно-нравственное совершенствование 

личности, формирование позитивного мировосприятия и познавательных 

возможностей младшего школьника. 

     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. 

Приобретѐнные 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.  

    Основные задачи нового курса «Литературное чтение»:  

 развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие 

потребность в чтении литературных произведений, их свободное чтение и 

самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного 

текста; ·  

 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; ·  

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных 

произведений; развивать внимание к слову как средству создания образа; ·  

 научить на практическом уровне различать художественные и научно-

познавательные литературные произведения, по-разному отражающие 

мир; ·  

 развивать интерес к литературному творчеству  

     Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и  особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; 

влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями 

фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 



обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. Предмет 

«Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе.  

 

     Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов). 

 

     В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 




