
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов 

 

        Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №1                       

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка; на основе программы  «Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России»».             

1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л.Ф.Климанова, Н.М. Бойкина.– 

2-е изд., допол. – М.: Просвещение, 2019.  

        Учебники: 

Литературное чтение 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.]- М.: Просвещение, 2018 (Школа России) 

Литературное чтение 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.] – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018 (Школа России) 

Литературное чтение 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч./ [Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.] – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017 (Школа России) 

Литературное чтение 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./[Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.]- М.: Просвещение,  2018 (Школа России) 

        Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; общую характеристику   

учебного  предмета  «Литературное чтение»; описание  учебного предмета  «Литературное  

чтение»; ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное  чтение»; 

личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения     учебного  предмета 

«Литературное чтение»; содержание  учебного предмета «Литературное чтение»; 

тематическое планирование; материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

       Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.     

       Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

          «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

         Содержание  учебного предмета «Литературное чтение»: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Чтение 

Работа с разными видами текста 

Библиографическая культура 

Работа с текстом художественного произведения 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Письмо (культура письменной речи) 

Круг детского чтения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

           Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.  В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч (92 ч + 40 ч);  во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе); в 4 классе 102  часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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