
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литературное чтение» 1-4 классы. 

Рабочая программа по литературному чтению  составлена в соответствии с 

ФГОС НОО и на основе сборника рабочих программ. При составлении 

рабочей программы использовалась  авторская программа  под редакцией 

Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Москва «Просвещение» 2014 год и  

учебников «Литературное чтение» 1 класс в двух частях.  Авторы  Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.: «Просвещение»,2017г; 

2 класс в двух частях.  Авторы  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская, М.: «Просвещение»,2015 г; 3 класс в двух частях.  Авторы  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.: «Просвещение»,2015 

г; 4 класс в двух частях.  Авторы  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская, М.: «Просвещение»,2018г; 

   Цели и задачи изучения предмета : 

 

— 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. 

Количество часов на изучение предмета  
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 

                                                      
1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 



2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 

классе 102 ч. (3 ч в неделю). 

 
 
 

Основные разделы программы по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

Разделы программы являются формой представления учебного предмета 

«Литературное чтение» как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 предметные; 

 метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

УУД); 

 личностные. 

 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль успеваемости будет  проводиться поурочно, по 

темам, по учебным четвертям. Формы текущего контроля: устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа,  контрольная 

работа, проектная работа, работа с рефератом, собеседование, пересказ. 

Составители:  Н.А. Фуражкина, Л.В. Портнова, М.М. Ермишина, 

 Р.Ф. Фуражкина. 


