
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов  

УМК «Школа России» 

 

1. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программой Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы» Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  

(Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

Рабочая программа рассчитана на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 

ч, во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: введение, содержание учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

формы организации учебного предмета, виды учебной деятельности, календарно-тематическое 

планирование. 

Срок реализации программы 4 года. 

2. Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 

умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Виды речевой и читательской деятельности: умение слушать (аудирование), чтение, работа с 

разными видами текста, библиографическая культура. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения, 

- виды речевой и читательской деятельности, 

- опыт творческой деятельности. 

3. Планируемые образовательные результаты: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

4.Основные формы и методы  работы 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, индивидуально-групповые, 

фронтальные, групповые, работа в парах, игровые, практикумы, экскурсии. 

Методы обучения: метод приобретения новых знаний, метод формирования умений и навыков, 

метод закрепления и проверки знаний. 

Виды организации учебной деятельности: аудирование (слушание), чтение вслух, чтение про 

себя,  работа с разными видами текста, библиографическая  культура,  работа с текстом 

художественного произведения,  работа с учебными, научно-популярными и другими текстами, 

круг детского чтения, говорение (умение говорить) (культура речевого общения),  

литературоведческая пропедевтика,  творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений). 

 

5. В рабочих программах прописаны требования к уровню подготовки к концу учебного года 

по каждому классу.  

 

6.Формы и средства контроля 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся по курсу «Литературного чтения» проводится в 

форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки 

творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед 

по вопросам самостоятельного чтения обучающихся.  


