
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению
для 1-4 кл.

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса 
составлена на основе Основной образовательной программы ГБОУ РХ «Школы-интерната 
для детей с нарушениями зрения».

Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с 
нарушениями зрения», на изучение предмета в 1 классе выделено 132 ч. (33 
учебные недели)

Цель программы – формирование навыка чтения у детей, которые до школы не
читали и совершенствование этого навыка у читающих детей; развитие интереса к чтению
и желания читать; пропедевтическое ознакомление детей с рядом языковых явлений из
области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации,
значительное обогащение словарного запаса детей.

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, календарно-тематическое
планирование, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы для
педагога и обучающихся.

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть
внесены изменения и дополнения.
Результаты изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников     начальной школы», которые
соответствуют ФГОС.
Учебно-методический комплект содержит:

      Учебник «Азбука» для 1 класса. В 2 частях. Авторы В.Г. Горецкий, В.А. 
Кирюшкин и др. – М.: «Просвещение», 2018г.

      «Литературное  чтение». Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. 
Голованова, В.Г. Горецкий др.- М.:  «Просвещение», 2018 г.

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса
составлена на основе Основной образовательной программы ГБОУ РХ «Школы-интерната 
для детей с нарушениями зрения»..

Согласно учебному плану  ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с 
нарушениями зрения», на изучение предмета во 2 классе выделено 136 ч. (34 
учебные недели), по 4 часа в неделю.
Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с
рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной
ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и жанрового
разнообразия. Он отличается следующими особенностями:
- широким видо - жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;
- соответствием учебного материала и способов его систематизации.
«Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы.
Курс «Литературное чтение» направлен формирование читательской компетентности 
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Читательская компетентность определяется: 
- владением техникой чтения,
- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,



- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 
самопознания.
Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного
предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, критерии
оценивания знаний и умений обучающихся, календарно-тематическое планирование,
перечень учебно-методического обеспечения и список литературы для педагога и
обучающихся.

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 
внесены изменения и дополнения.
Результаты изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы», которые
соответствуют ФГОС по русскому языку.
Учебно-методический комплект содержит:

1. Литературное чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Л. Ф.
Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015.

2. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 2 класс : метод. рекомендации для учителей
общеобразоват. учреждений / Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2013.

3.  Сборник  рабочих  программ  «Школа  России».  1–4  классы  :  пособие  для  учителей
общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011.

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса составлена на 
основе Основной образовательной программы ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с 
нарушениями зрения».

Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с нарушениями
зрения», на изучение предмета в 3 классе выделено 136 ч. (34 учебные недели), по 4 
часа в неделю.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения в 3 классе направлен на достижение следующих целей:

 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.

Рабочая программа для 3 класса содержит пояснительную записку, общую характе-
ристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,
планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, критерии оценивания знаний и умений обучающихся, календарно-тематическое



планирование, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы для
педагога и обучающихся.
По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть внесены
изменения и дополнения.
Результаты изучения курса «Литературное чтение» в 3 классе приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников     начальной школы», которые
соответствуют ФГОС по русскому языку.
Учебно-методический комплект содержит:

1.  Литературное чтение. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Л. Ф.
Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015.

2.  Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 3 класс : метод. рекомендации для учителей
общеобразоват. учреждений / Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2013.

3.  Сборник рабочих  программ  «Школа  России».  1–4  классы  :  пособие  для  учителей
общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011.

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса составлена на 
основе Основной образовательной программы ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с 
нарушениями зрения».

Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с нарушениями
зрения», на изучение предмета в 4 классе выделено 102 ч. (34 учебные недели), по 3 
часа в неделю.

Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; - 
совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; - 
воспитание интереса к чтению и книге.

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 
учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 
содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 
потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 
различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, 
правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.
Содержания курса включает следующие разделы: «Виды речевой и читательской 
деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 
«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)».
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование:
– всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 
письмо);
– потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 
самопознания;
– читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 
техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 
(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 
опыта самостоятельной читательской деятельности;
– готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно -
нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 
творческой деятельности на основе прочитанного.
Рабочая программа для 4 класса содержит пояснительную записку, общую характе-
ристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,
планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, критерии оценивания знаний и умений обучающихся, календарно-тематическое
планирование, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы для
педагога и обучающихся.



По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 
внесены изменения и дополнения.

Результаты изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе приведены в 
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников     начальной

школы», которые соответствуют ФГОС по русскому языку.
Учебно-методический комплект содержит:

Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение: 
учебник для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.

Составители: учителя начальных классов ГБОУ РХ «Школы-
интерната для детей с нарушениями зрения».
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