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Программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

 приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 учебным планом образовательного учреждения ГБОУ ООШ №6 и с учетом програм-

мы Климановой Л.Ф., Горецкого В. Г. и др. по предмету «Литературное чтение» (УМК 

Школа России). 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Ли-

тературное чтение» вводится как обязательный компонент. 

 Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009), примерной программы по литературному чтению и на основе авторской програм-

мы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 класс 

(УМК «Школа России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, ос-

новной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ №6. 

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школь-

ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-

дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ре-

бёнка, 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 ре-

чевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; разви-



тие 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 ответ-

ственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре наро-

дов многонациональной России и других стран. 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведе-

ниями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чув-

ства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответст-

вующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на мо-

ральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принци-

пами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудни-

чества. 

 Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 



 Курс «Литературное чтение» рассчитан на 488 часов:  

 в 1 классе -132 ч  (4 Ч В неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч – обучение  

чтению,  40 ч – литературное чтение,  

 во 2  классе -  118 ч (3,5 ч в неделю, 34 учебные недели),  

 в 3 классе - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

 в 4 классе – 102 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели ). 
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