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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Литературное чтение» 
 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

является неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы по литературному чтению и на основе авторской программы разработанной Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение 1-4».  

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»  
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и 

Примерной программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Система ценностей важна, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Интеграция предметной области ОДНКНР в внутрипредметный модуль «Работа с 

поэтическим текстом» обеспечивает содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе отводится 492 часа, в том числе 99 часов отводится на внутрипредметный 

образовательный модуль «Работа с поэтическим текстом».  

В 1 классе 107 ч. (в 1 четверти - 2 ч в неделю, во 2 четверти – 3 ч в неделю, в 3 и 4 

четвертях- 4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 74 ч. отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 33ч. – урокам  литературного чтения, в том числе 22 

ч. на внутрипредметный модуль), во 2-3 классах по 140ч. (в том числе 28ч. 

внутрипредметный модуль), в 4 классе 105ч. (в том числе 21ч. внутрипредметный модуль).  

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа, проверочная работа. 

 


