
Аннотация к учебной программе по литературному чтению 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по литературному чтению является составной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 58.  Программа по литературному чтению 

разработана на основе  курса  «Литературное чтение» Г.С. Меркина, Б.Г. 

Меркина, С.А. Болотовой, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г., рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. и учебного плана. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и четвёртого 

года обучения (1-4класс). Курс предусматривает использование учебно-

методического комплекта под редакцией  Меркина Г.С., который включает:  

1. Учебник «Литературное чтение», Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. 

Болотова,  Москва,  «Русское слово», 2021 

Место курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 138 часов в год в 1 классе, в том числе 

внутрипредметный модуль «Обучение грамоте» 108 часов,  134 часа в год во 

2 классе, 100 часов в год в 3 классе, 82 часа в год в 4 классе.  

Предметные планируемые результаты представлены в четырех 

содержательных разделах курса «Литературное чтение»: 1 раздел — «Виды 

речевой и читательской деятельности», 2 раздел — «Круг детского чтения», 3 

раздел — «Литературоведческая пропедевтика», 4 раздел — «Творческая 

деятельность». В каждом из этих разделов отражена дифференциация 

требований к подготовке обучающихся. Курс литературного чтения является 

2. Рабочая тетрадь «Литературное чтение» в 2-х частях, 1-4 класс, С.А 

Болотова, «Русское слово», 2021 

Целью курса по литературному чтению является формирование, 

воспитание и развитие грамотного читателя. Под грамотным читателем мы 

понимаем ребенка, осознающего себя читателем, у которого развиты интерес 

к книге и потребность в систематическом чтении, сформированы 

полноценный навык чтения и читательские компетентности, заложены 

основы коммуникативной и духовно-нравственной культуры, созданы 

первичные представления о русской литературе как о национальном 

достоянии. Результатом формирования, воспитания и развития грамотного 

читателя должно стать осознание младшим школьником литературы как вида 

искусства. Новый курс по литературному чтению ориентирует учителя 

начальной школы на выполнение задач литературного образования и 

эстетического развития младших школьников в определенной системе, все 

элементы которой взаимосвязаны, логически взаимообусловлены и 

достаточно жестко структурированы.  



одним из основных предметов в системе начального общего образования, 

закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком.  

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 


