
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 1 классе. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному чтению, 

программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой,  Бойкиной М.В. М.: Просвещение, 2014. 

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 отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению во 2 классе. 

           
Рабочая программа по литературному чтению, 2 класс  разработана  на основе 

Примерной  программы начального общего образования, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС  (Литературное чтение) с учетом  авторских программ по литературному  чтению 

В.А. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Литературное чтение: рабочие программы.1-4 

класс». М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. В 2 

ч. М.: «Просвещение», 2016 г., утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, в соответствии с 

программой МКОУ «Глядковская СШ». 

Цели и задачи изучения русского языка во 2 классе 
        Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации. 

2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами. 

3. воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 



Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности 

в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 3 классе. 

 

Рабочая программа по литературному чтению, 3 класс  разработана  на основе 

Примерной  программы начального общего образования, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС  (Русский язык) с учетом  авторских программ программы  Климанова Л. Ф., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение» (из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: 

«Просвещение», 2011г.).  К учебникам    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. « 

Литературное чтение» 3 класс  в  2 частях, М: «Просвещение» 2013 г, утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Глядковская 

сш» на 2017-2018  учебный год и рассчитана на  136 часов 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа Рооссии», утвержденным 

приказом по МКОУ «Глядковская сш» в списке учебников, используемых  2017-2018 учебном 

году. 

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: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического     отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений  вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге,           потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 



справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 4 классе. 

   

Рабочая программа по литературному чтению, 4 класс  разработана  на основе 

Примерной  программы начального общего образования, соответствующей Федеральному 

компоненту ФГОС  (Литературное чтение) с учетом  авторских программ по литературному  

чтению В.А. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Литературное чтение: рабочие 

программы.1-4 класс». М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение. 4 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2013 г., утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования, в 

соответствии с программой МКОУ «Глядковская СШ». 

     Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением 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 самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 8 классе. 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина составлена на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы. 



Основная задача обучения в 8 классе - углубить представления учащихся о взаимосвязи 

литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое 

чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика 

курса литературы. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 

киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), изучающей это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями 

совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 9 классе. 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса  разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы по литературе для 9 классаподред. Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2009 г.  

 Программа реализована в учебнике «Литература». 9 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.   Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2011 

г. 

     Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности.   На 

изучение программного материала учебным планом школы предусматривается  102 часа  (3 часа 

в неделю). Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 



литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.    

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 10 классе. 

 

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основании нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

2. Примерной программы по литературе среднего (полного) общего образования. М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Учебного плана МКОУ  «Глядковская СШ» на 2017-2018 учебный год. 

5. Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год . 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2016 г. Рабочая программа 

в соответствии с программой литературного образования и учебным планом МКОУ  «Глядковская 

СШ» рассчитана на 102 часа (из расчѐта 3 урока в неделю), из них 15 часов отведено на уроки по 

развитию речи; 3 часа отведено на зачѐты и тестовые работы входного, тематического, рубежного 

и итогового контроля. 

В рабочей программе отведено 7 часов на проведение уроков внеклассного чтения, 

которые имеют целью не только расширение круга чтения, но и формирование читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных 

литературных знаний, читательских умений и навыков. Особое внимание обращается на 

совершенствование речи учащихся. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 

Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание 

на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на 



литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от 

усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 

художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом 

изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и 

литературного процесса в целом. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 


