
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

1-4 классы (УМК «Школа России») 

Рабочая   программа   учебного курса  «Литературное чтение»   составлена  в  

соответствии  с  ФГОС  второго  поколения на  основе Примерной  программы   

начального  общего  образования по литературному чтению, авторской программы курса 

«Литературное чтение» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ авторов  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. (Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 

классы. – Москва.:  Просвещение,  2011) и  базисного  учебного  плана  ОУ. 

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 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 куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, а также включает в себя 

содержание тем учебного курса с реферативным описанием каждого раздела, учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся, планируемые результаты, критерии оценивания, 

материально- техническое обеспечение учебного процесса. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 92 часа интегрированного 

курса «Обучение грамоте (чтению)» и 40 ч «Литературное чтение» (по 4часа в неделю,33 

учебных недели) всего 132ч, во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

УМК 

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

Рабочие программы. 1-4 классы. 

 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 



Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс. 

 

 

 

 
 

 


