
Аннотация  
к рабочей программе  «Литературное чтение»  1-4 класс 

 

Программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Примерной программы начального образования по литературному чтению и 

авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (М., «Просвещение», 2011). 

        Рабочие  программы реализуют следующую цель обучения: 

• формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

Задачи обучения: 

• овладение осознанным, правильным, беглыми выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными научно-

познавательными текстами; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Рабочие  программы  построены с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития.  

Обучение литературному чтению в 1-4 классах для детей с ОВЗ строится на основе понимания 

того, что  литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного 

развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. 

На основе УМК «Школа России»  на изучение литературного чтения в начальной школе 

выделяется 448 часов, в том числе:  

1 класс  - 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели, из них 96ч-отведено на «Обучение грамоте»); 

2 класс  - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

3 класс  - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс  - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 количество работ за год 

Контроль техники 

чтения 

2 3 3 3 

Тестирование - 2 2 2 

Практическая 

часть (наизусть) 

- 8 5 5 

Рабочие программы по литературному чтению для 1-4 классов   обеспечивают  достижение 

выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Рабочие программы предусматривают основные содержательные линии: 



-речевая и читательская деятельность; 

-работа с разными видами текста;  

-библиографическая культура; 

 -работа с текстом художественного произведения;  

 -работа с учебными и научно-популярными текстами;   

-говорение (культура речевого общения); 

-письмо (культура письменной речи); 

-круг детского чтения;  

-литературоведческая пропедевтика (практическое освоение); 

-творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Рабочие программы обеспечены учебно-методическим комплектом :  

-Сборник рабочих программ "Школа России" 1-4 классы. Пособие для учителей под ред. 

Плешакова А.А. 

Для 1 класса : 

Литературное чтение. Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, и др.  М.  

«Просвещение», 2011 г.  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.(Сост. Горецкий В.Г., Федосова Н.А.) – М., 

Просвещение, 2012г. 

Для 2 класса: 

Литературное чтение. Учебник для 2 класса. В 2 частях.  Л.Ф.Климанова и др. М.«Просвещение», 

2012 г.  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.(Сост. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская) – М., 

Просвещение, 2013г. 

Поурочные разработки по литературному чтению С.В. Кутявина, М. «ВАКО», 2013 

Для 3 класса: 

Литературное чтение. Учебник для 3 класса.  В 2 частях. Л.Ф.Климанова и др. М. «Просвещение», 

2012 г.   

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.(Сост. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская) – М., 

Просвещение, 2012г. 

Для 4 класса: 

Литературное чтение. Учебник для 4 класса.  В 2 частях. Л.Ф.Климанова и др. М. «Просвещение», 

2013 г.   

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. (Сост. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская) – М., 

Просвещение, 2013г. 

Примерной программы начального образования по литературному чтению и авторской программы 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (М., «Просвещение», 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


