
Аннотация к рабочей программе по Литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями к результатам 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом формирования универсальных учебных 

действий. 

В рабочей программе определены цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости, эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы. 

 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю, в 1классе -116 ч (33 

нед) в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Во 2 классе программа рассчитана на 3 часа в неделю – 119 часов ( 34 

учебные недели) в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

В 3 классе программа рассчитана на 3 часа в неделю– 119часов ( 34 

учебные недели) в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

В 4 классе программа рассчитана на 2 часа в неделю – 85 часов ( 34 

учебные недели) в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

 

 



 

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», 

«Содержание учебного предмета», «Тематическое планирование» с 

определением основных видов учебной деятельности, «Планируемые 

результаты освоения программы», «Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса». 

Рабочая учебная программа по литературному чтению  разработана на 

основании авторской программы Л.Ф.Климановой. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее 

УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования и имеющихгосударственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г., 

включающий в себя: 

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

Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 1 класс. Часть 1, 2 М. 

«Просвещение»  

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

Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 2 класс. Часть 1, 2 М. 

«Просвещение» 

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

Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 3 класс. Часть 1, 2 М. 

«Просвещение» 

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

Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2 М. 

«Просвещение» 
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