
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение» 1-4 класс 

     Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции) 

         с учетом: 

-примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования от 08.04.2015г № 1/15 (в действующей редакции). 

Учебный предмет  литературное чтение входит в образовательную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» направлено 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. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений , нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

выделяется 540 часов: 1 класс- 4 ч в неделю 132ч (33 учебные недели),  2 -4 классы  -4  

часа в неделю -136 ч. в год. 

Формой годовой промежуточной аттестации  является итоговое тестирование.  

Срок реализации программы 4 года. 

           Учебно – методический комплект 

1. Литературное чтение. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/(сост. В. Г.Горецкий, В. 

А.Кирюшкин, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/(сост. В. Г.Горецкий, В. 

А.Кирюшкин, Л. А. Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова,             

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

5. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 



8. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

9. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,   

a. М.В. Бойкина)       

10. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,  

11. М.В. Бойкина) 
 


