
 

Аннотация к рабочей программе по Литературному чтению 1-4 класс 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии с ФГОС в условиях 

МКОУ «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

      Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей:  

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 
(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 

образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое планирование  

    (Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения, 

-примечание 

5.Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 

       Учебный предмет изучается в 1,2,3,4 классах, рассчитан на 4 часа в неделю. Темы 

урока сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для 

учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного материала. 

Имеются резервные часы, предложенные авторами. В содержание включены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора. Данный материал не является 



обязательным для всех учащихся (дается учащимся исходя из уровня подготовки и 

работоспособности учеников) 

       Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

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

Срок реализации программы 4 года. 

 


