
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение » для 1 – 4 классов (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение. 1 - 4 классы» / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение: Рабочие программы:1-4 классы, М.: Просвещение, 2012   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

  Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

1 класс – 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель); 

 2 класс – 136 ч.  (4 часа в неделю); 

 3 класс -  136 ч.  (4 часа в неделю); 

 4 класс – 102 ч.  (3 часа в неделю); 

 

Общее число учебных часов за период обучения с 1 по 4 класс составляет 414 ч. 

Цель изучения дисциплины: 
• 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. 

 

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. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Беляевская средняя общеобразовательная школа». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504


 

Книгопечатная продукция 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014 

Учебники / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. 

А., Бойкина М. В.  

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А.  

1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.  

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.  

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

Методические пособия  

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 

 2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. 

 3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. 

 4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. 

 5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс.  

6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс.  

7. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс.  

8. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс. 

Книги для учителя  

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность.  

 

Предлагаемые формы контроля: 

С целью оптимизации учебной деятельности, учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах, группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 

Входной,  итоговый, текущий контроль знаний и умений учащихся осуществляется в 

форме проектов. 

 


