
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Учебный предмет Литературное чтение 

Класс 1 - 4 

Количество часов В 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте» 1 (180 ч: 100 ч предмета 

«Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное 

чтение»). После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), во 2—3 классах — по 170 ч (5 ч в 

неделю в каждом классе), в 4 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю). 

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

ФГОС НОО. 

Начального общего образования НОО МАОУ СОШ 

№26 города Тюмени. 

Примерная рабочая программа по литературному 

чтению. Литературное чтение. 1 - 4 классы : предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина и др. Издательство: Москва, 

Просвещение, 2021 г. 

Учебники (автор, 

издательство, год) 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч.  

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное 

чтение. Учебник. 1 – 4 класс. В 2ч. Издательство 

«Просвещение», 2020г. 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

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 самостоятельной читательской 

деятельности; 

Развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

Обогащение нравственного опыта младших 

школьников средствами художественной литературы; 

воспитание эстетического отношения к искусству 

слова; 

Формирование интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

Обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре, 

правде, дружбе, справедливости и честности, 



развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 
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