
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

3–4  классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное  чтение» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования в соответствии с Положением о рабочих программах МАОУ 

«Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 30.08.2016 г.)  

Целью является усвоение содержания предмета «Литературное чтение» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Главными задачами являются: 

 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 состоит из следующих разделов:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 3 классе – 132 часа в год (4 часа в неделю);  

в 4 классе – 132 часа  в год (4 часа в неделю).  

Учебники:    



Азбука 1 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с приложением на 

электронном носителе  в 2 ч. [В.Г. Горецкий, В.А Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В Бойкина].  – М.: Просвещение, 2011  

Литературное чтение 1 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с 

приложением на электронном носителе  в 1 ч. [Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В Бойкина]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с 

приложением на электронном носителе  в 2 ч. [Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В Бойкина]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012  

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с 

приложением на электронном носителе  в 2 ч. [Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В Бойкина]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с 

приложением на электронном носителе  в 2 ч. [Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В Бойкина]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


