
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе  по литературному чтению  1-4 класс 

УМК  «Школа  России» 

1.    Место предмета в структуре основной образовательной программы 

     В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Литературное чтение» вводится как обязательный компонент. 

    Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009), примерной программы по литературному чтению и на основе 

авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение» 1-4 класс (УМК «Школа России), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №20 им.В.Митты с УИОП» 

г.Новочебоксарска. 

   Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

2.      Цели: 

         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. 

Учебники 

1. Л.Е.Журова. А. О. Евдокимова. Букварь.Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 



5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

Рабочие тетради  

Рабочая тетрадь: 1 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая тетрадь: 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая тетрадь: 3 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая тетрадь: 4 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М.: Просвещение, 2020. 

Проверочные работы, дополнительная литература 

Лариса Дьячкова: Литературное чтение. 1 класс. Проверочные работы. К учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого и др. 

Ольга Крылова: Тесты по обучению грамоте. 1 класс. К учебнику В.Г. Горецкого "Азбука. 

1 класс". Часть 1. ФГОС. 

Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс: типовые тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

Литературное чтение. 4 класс. Проверочные работы О.Б.Панкова. 

Структура учебного предмета 

1.      Виды речевой и читательской деятельности. 

2.      Творческая деятельность. 

 3.   Литературоведческая пропедевтика. 

Место предмета в учебном плане 

    На изучение курса «Литературное чтение» в каждом классе начальной школы отводится 

по 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 

4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 


