
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Классы: 1-4 

Нормативная база • Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. пр. №373); 

• Авторской программы  Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». 
 

Литературное чтение Реализация учебной программы обеспечивается: 

Учебник по чтению «Литературное чтение» 1-4классы  в двух частях, Л Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.: Просвещение, 2014 г. с 

логотипом ФГОС;  

Рабочая тетрадь по литературному чтению1-4 классы, М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская М.: Просвещение, 2014 г. с логотипом ФГОС; 

Методическое пособие с поурочными разработками Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецким, М.В. Головановой. 

Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий. Литературное чтение  Рабочие программы 

1-4 - М.: Просвещение, 2012                                        

Цели  изучения 

предмета  

"Литературное чтение " 

формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс -132 часа (4 часа в неделю) в классах с русским языком обучения 

             -66 часов (2 часа в неделю) в классах с родным (тувинским) языком  

             обучения 

2-4  класс  - 136 часов (4 часа в неделю) в классах с русским языком  

                      обучения 

                 -  105 ч. (3 часа в неделю) в классах с родным (тувинским) языком  

                    обучения 

 

Структура курса 1. Аудирование (слушание) 

2. Чтение ( Чтение вслух, чтение про себя.) 

3. Работа с разными видами текста. 

4. Библиографическая культура. 

5. Работа с текстом художественного произведения 

6. Работа с учебными, научно-популярными и другими 

   текстами. 

       7.Говорение (культура речевого общения) 

      8.Письмо (культура письменной речи) 

      9. Круг детского чтения 

      10. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

     11. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Структура 

 рабочей программы 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение 1-4 класс 

2) Планируемые результаты обучения  

3) Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в (1-4 

классах)с указанием форм организации учебных занятий, основных 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


видов учебной деятельности;  

4) Тематическое планирование с указанием количества часов на 

каждую тему. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


