
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана для УМК «Школа 

России». УМК «Школа России» разработана в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и 

значение каждого учебного предмета в отдельности.  

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

 
Изучение предмета «Литературное чтение» обязательной предметной                   области                     

«Русский язык и литературное чтение» в соответствии с учебным планом НОО ООО 
представлено  в таблице  

 
Год обучения Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во 
учебных 
недель 

Всего часов за учебный 
год 

1 класс 3 33 99 
2 класс 3 34 102 
3 класс 3 34 102 
4 класс 3 34 102 

   405часов за курс 

Общая характеристика предмета. 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как 

средствасамообразования.Читательскаякомпетентностьопределяетсявладениемтехникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, форсированностью духовной потребности в книге и чтении. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности  взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев и событий 

 

УМК по литературному чтению включает в себя: 
1 В.Г. Горецкий 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» в 

2 ч., - М: «Просвещение», 2018г. 

2 Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

3 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

4Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

5 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2017 
 


