
Аннотация к образовательным программам 
Учебный предмет «Литературное чтение» 

 Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе авторской 

программы «Литературное чтение» авторов  Климанова Л.Ф., Бойкина М. В.  

     Обучение ведется по учебникам «Литературное чтение» 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс  в 2-х частях, авторы Л.Ф. Климанова,  В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградова, М.В. Бойкина.   

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 ребѐнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

      Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 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.  

     Согласно утверждѐнному учебному плану на изучение литературного чтения  в 

начальных классах отводится 506 часов.  В 1,2,3 классах отводится 4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа в неделю. В 1 классе – 132 часа , во 2, 3 классах  по 136 часов в учебном 

году; в 4 классе – 102 часа в учебном году.   

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов: 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- Федерального базисного учебного плана; 

- Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы. М., Просвещение, 

2010. Стандарты второго поколения. 

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература, 5 - 11 классы» под редакцией 

В. Я. Коровиной, М., "Просвещение", 2010 

- федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития  учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  



Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание 

места учебного предмета «Литература» в  учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

планируемые результаты обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература»   направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим  

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Данная   программа   предназначена   для   учащихся,   изучающих   литературу   по  

следующим учебникам:  

 в 5 классе: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. Учеб. в 

2 ч. -М.: Просвещение, 2014. 

 в 6 классе: Полухина В.П. И др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я. 

Коровиной. -М.: Просвещение, 2014. 

 в 7 классе: Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. -М.: Просвещение, 2014. 

 в 8 классе: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. Учеб. в 

2 ч. -М.: Просвещение, 2014. 

 в 9 классе: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. -М.: Просвещение,2014. 

 в 10 классе: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 10 кл. Учеб. в 2 ч. -М.: Просвещение,2014. 

 в 11 классе: Журавлёв В.П., Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 1кл. Учеб. в 2 ч. -М.: Просвещение,2014. 
 

Данная программа рассчитана на 646 ч, предусмотренных в Федеральном учебном плане  

для образовательных учреждений Российской Федерации. .  В 5-6 классах – 3 часа в 

неделю, 7-8  классах отводится 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.  В 10-11 

классах – по 3 часа в неделю. 

В том числе:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  



в 9 классе — 102 ч.  

10 классе – 102 ч. 

11 класс – 102 ч. 

    Часы  пропорционально  распределены     на  основные  темы  в  течение  учебного года,   

на    уроки    развития    речи,    что    позволит    формированию    прочных     навыков, 

объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путѐм.  

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 


