
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 1-4-х классах 

УМК "Школа России" 

 

 

      Рабочая программа по  литературному чтению в 1-4-х классах (УМК "Школа России") 

составлена на основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с  примерной 

программой по учебному предмету:  

 

Литературное чтение.  Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд.,допол. — М. : «Просвещение», 2019. — 138 с. 

 

Для реализации программного материала используются учебники:  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 1 класс. 

В 2ч. - М.: «Просвещение»,2018. 

  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 

В 2ч. -М.: «Просвещение», 2020. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 

В 2ч. -М.: «Просвещение», 2020. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 

В 2ч. - М.: «Просвещение», 2020. 

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

 

Курс «Литературное чтение» 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. 

 

       Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 



учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета русский язык в учебном плане: 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение 

чтению и 40 ч – литературное чтение), по 4 часа в неделю -33 учебные недели.  

Во 2-3 классах по 136 часов: по 4 часа в неделю -34 учебные недели в каждом классе.  

В 4 классе -102 часа, по 3 часа в неделю -34 учебные недели. 
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