
Аннотация  
к рабочей программе 

       по  литературному чтению    
      для 1-4 классов ФГОС НОО 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г, № 1897; 

3. Письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 
5.Примерной программы начального общего образования по литературному чтению и 
программы по литературному чтению (1-4 классы) (авторы:Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова), М.:  Просвещение, 2011 г. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
  Учебный  план  школы  отводит   510 ч/год: 
 1 класс – 4ч/ неделю; 
 2класс –4 ч/ неделю; 
 3 класс -  4ч/неделю; 
 4 класс -  3ч/неделю; 

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: 
знакомить  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. 
ориентировать учащихся на моральные нормы, развивать у них умение соотносить 
свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формировать навыки доброжелательного сотрудничества, читательскую 
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 



самообразования; пробуждать интерес учащихся к чтению художественных 
произведений . 
Составители рабочей программы: 
учителя начальных классов  

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса 

  
Технические средства обучения  
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, мультимедийный 
проектор,. интерактивная доска, документкамера,компьютер.  

Книгопечатная продукция 
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.    
Горецкий, Л. А. Виноградская. 
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 
М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 
М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 
М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

Рабочие тетради и пособия 

1.     Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2.     Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3.     Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4.     Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 
 




