
Аннотация к рабочей программе 
по  литературному чтению

начального общего образования

Рабочая программа по русскому языку начального общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы: 

1. Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  1 класс.  Учеб.
для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2019.

2. Бойкина М.В.,  Виноградская Л.А. Рабочая тетрадь.  1 класс.  Пособие
для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2021.

3. Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  2 класс.  Учеб.
для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020.

4. Бойкина М.В.,  Виноградская Л.А. Рабочая тетрадь.  2 класс.  Пособие
для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2021.

5. Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  3 класс.  Учеб.
для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2021.

6. Бойкина М.В.,  Виноградская Л.А. Рабочая тетрадь.  3 класс.  Пособие
для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2021.

7. Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  4 класс.  Учеб.
для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2021.

8. Бойкина М.В.,  Виноградская Л.А. Рабочая тетрадь.  4 класс.  Пособие
для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2021.

Изучение  литературного  чтения   направлено  на  достижение
следующих целей:

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.

и задач:

развивать у детей способность полноценно воспринимать 
художественное произведение;

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения;

формировать умение воссоздавать художественные образы;
формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;
обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности:
обеспечивать развитие речи школьников;
 создавать условия для формирования потребности  в самостоятельном 

чтении.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Литературное  чтение»  является  предметом  обязательной  части  учебного
плана  1-4  классов  МБОУ  «СОШ  с.Дубовое»,  на  изучение  которого
выделяется 4 часа в неделю.

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее количество часов на изучение литературного чтения начального
общего образования – в 1-3 классах 132 часа, в 4 классе – 99 часов.

Основные разделы программы по литературному чтению в 1 классе:

1. Вводный урок
2. Жили-были буквы
3. Сказки, загадки, небылицы
4. Апрель, апрель. Звенит капель!
5. И в  шутку  и всерьёз
6. Я и мои друзья
7. О братьях наших меньших

Основные разделы программы по литературному чтению в 2 классе:

1. Вводный урок по курсу литературного чтения
2. Самое великое чудо на свете  
3. Устное народное творчество
4. Люблю природу русскую. Осень
5. Русские писатели



6. О братьях наших меньших
7. Из детских журналов
8. Люблю природу русскую. Зима
9. Писатели — детям
10.Я и мои  друзья  

     11.Люблю природу русскую. Весна
     12.И в шутку и всерьёз
     13.Литература зарубежных стран

Основные разделы программы по литературному чтению  в 3 классе:
1. Самое великое чудо на свете
2.Устное народное творчество
3.Поэтическая тетрадь
4.Великие русские писатели
5.Литературные сказки
6.Были-небылицы
7.Люби живое
8.Собирай по ягодке - наберешь кузовок
9.По страницам детских журналов
10.Зарубежная литература

Основные разделы программы по литературному чтению в 4 классе:

1.Летописи, былины, жития
2.Чудесный мир классики
3.Поэтическая тетрадь
4.Литературные сказки
5.Делу время - потехе час
6.Страна детства
7. Природа и мы
8.Родина
9.Страна Фантазия
10.Зарубежная литература

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 

Формы  контроля:  устные  зачёты,  общественный  смотр  знаний,
практические работы. 

Составитель:   Зыкова Нинель Александровна, учитель начальных классов

Перевалова Наиля Давлеевна, учитель начальных классов.


