
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение» для обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1-4 классов разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД». 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебный предмет ««Технология» включѐн в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД». 

2. Цели изучения дисциплины: 

основные цели: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выработку универсальных учебных действий; 

- получение обучающимися опорных предметных связей. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение 

следующих основных задач: 

• 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. 

3. Основные образовательные технологии 

Системно-деятельностный подход, игровые технологии, технология 

группового обучения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

Учебный предмет «Литературное чтение » изучается с 1 по 3 класс по 4 часа в 

неделю, в 4-х классах по 3 часа в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные 

недели и во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

        5. Формы контроля: 

Формы аттестации обучающихся, их периодичность и порядок 



применяются в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №23 среднего общего образования ОАО «РЖД» и 

осуществлении текущего контроля» (приказ №163 от 31.08.21.) 

6.Обеспечение учебниками. 

Горецкий В.Г. Азбука: 1 класс: в 2ч./Кирюшкин В.А. [и др.]. – М. : 

Просвещение,  

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 1 класс: в 2ч./ Горецкий В.Г. [и др.]. – 

М. : Просвещение, 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 2 класс: в 2ч./ Горецкий В.Г. [и др.]. – 

М. : Просвещение, 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 3 класс: в 2ч./ Горецкий В.Г. [и др.]. – 

М. : Просвещение, 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 4 класс: в 2ч./ Горецкий В.Г. [и др.]. – 

М. : Просвещение. 

 

 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 1 класс» 

Климанова Л.Ф. и др. (CD). 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 2 класс» 

Климанова Л.Ф и др. (CD). 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 3 класс» 

Климанова Л.Ф и др. (CD). 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 4 класс» 

Климанова Л.Ф и др. (CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


