
Аннотация                                                                                                                                                           

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  

(1-4 классы) 

         Рабочая программа по литературному чтению для  начального общего 

образования  составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по  литературному чтению разработана на основе 

авторской  программы «Литературное  чтение» Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Л.А Виноградской (Сборник рабочих 

программ 1-4 классы), - М.: Просвещение,  2018  и реализуется на базе 

следующих учебников: 

1 класс   

1. Азбука. 1класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В  2 ч. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина- М.: Просвещение,2020 

2. Литературное чтение. 1класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.И. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина- М.: Просвещение,2020 

2 класс 

1.Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.И. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина- М.: Просвещение,2020 

3 класс 

1.Литературное чтение. 3класс. Учебник для общеобразовательных 



организаций. В  2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.И. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина- М.: Просвещение,2020 

4 класс 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.И. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина- М.: Просвещение,2020 

    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. 

     Задачи: 

-знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям.  

-ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества; 

-формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся.  

 Рабочая программа по литературному чтению включает в себя  

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

 В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год 

рабочая программа по литературному чтению для 1 класса рассчитана на  

66 часов (из расчета 2 часа в неделю-33 учебные недели); 

для 2 -4 классов - на 105 часов в год (из расчета 3 часа в неделю-35 учебных 

недель). 


