Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 класс
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 класса составлена на
основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по
литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по
литературному чтению для с образовательных учреждений с русским языком
обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов Л.Ф.
Климановой, В.Г. Горецкого, МБ. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы»
(2014). (учебно-методический комплект «Школа России»).
Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и
«Литературное чтение».
Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является
формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и
активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. При этом решаются следующие
задачи:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
- Тематическое планирование рассчитано на 132 часа: Обучение грамоте – 92 ч.,
Литературное чтение – 40 ч.
- Блок «обучение грамоте»
Содержание программного материала
Количество часов
1
Добукварный (подготовительный) период
14 ч
2
Букварный (основной) период
53 ч
3
Послебукварный (заключительный) период
18 ч
4
Резерв
7ч
ИТОГО
92 часа
- Блок «Литературное чтение»
Содержание программного материала
1
Введение
2
Жили-были буквы
3
Сказки, загадки, небылицы
4
Апрель, апрель. Звенит капель!
5
И в шутку и всерьѐз
6
Я и мои друзья
7
О братьях наших меньших
8
Резерв
ИТОГО

Количество часов
1ч
7ч
8ч
5ч
6ч
6ч
5ч
2ч
40 часов

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 2класс.
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального компонента стандарта начального общего образования по
литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по
литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком
обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.
Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4
классы» (2014). Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В
2-х ч. Ч 1, 2 (+CD) / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. - М.:
Просвещение, 2014 .Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М.В.,
Виноградская Л.А. - М.: Просвещение, 2015.
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским
языке обучения направлено на достижение следующих целей:
•
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;
•
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности;
•
воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к
чтению и книг потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение нравственно опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости честности, развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
являет формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию
читательской деятельности как средство самообразования. Читательская
компетентность определяется:
- владением техникой чтения;
- приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- знанием книг и умением их выбирать;
- сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Курс «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 136 часов: 4 часа в
неделю, 34 рабочих недели.
Содержание курса:
Тема 1. Самое великое чудо на свете (1ч.)
Тема 2. Устное народное творчество (16 ч.)
Тема 3. Люблю природу русскую. Осень (7 ч.)
Тема 4. Русские писатели. (15 ч.)
Тема 5. О братьях наших меньших (10 ч.)
Тема 6. Из детских журналов (9 ч.)
Тема 7. Люблю природу русскую. Зима (10 ч.)

Тема 8. Писатели – детям (21 ч.)
Тема 9. Я и мои друзья (13 ч.)
Тема 10. Люблю природу русскую. Весна (8 ч.)
Тема 11. Ив шутку, и всерьез (12 ч.)
Тема 12. Литература зарубежных стран (14 ч.)
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, УМК «Школа России», требованиями
Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф.
Климановой, М. В. Бойкиной. Литературное чтение. (Сборник рабочих программ
«Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.) Для еѐ
составления использовался учебник:Литературное чтение. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2014. Рекомендовано
Министерством образования Российской Федерации , 3 – е издание, Москва
«Просвещение», 2014 г..- 223с
Цели изучения курса:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; 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 искусству слова; совершенствование
всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и
рассказывать, импровизировать;
- 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.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию
читательской деятельности как средства самообразования.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире.
Содержание учебного предмета
Самое великое чудо на свете (4ч)
Устное народное творчество (14ч.)

Поэтическая тетрадь 1 (11ч)
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.)
Литературные сказки (8 ч)
Были-небылицы (10 ч)
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
Поэтическая тетрадь 2 (8ч)
Собирай по ягодке - соберѐшь в кузовок (12 ч)
По страницам детских журналов (8 ч)
Зарубежная литература (8ч)

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009
года), Примерной программы начального общего образования по литературному
чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.
Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (2011 г.) (учебно-методический
комплект «Школа России»). Для реализации программного содержания
используется учебное пособие: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др. Литературное чтение, Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х
частях. - М.: Просвещение, 2014
Программа направлена на достижение следующих целей:

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением 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.
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение
учебного предмета «Литературное чтение» в четвертом классе отводится 102часа в
год; 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях).

Содержание курса
Летописи. Былины. Жития-7 часов
Чудесный мир классики-20 часов
Поэтическая тетрадь -7 часов
Литературные сказки -14 часов
Делу время – потехе час-6 часов
Страна детства-8 часов
Поэтическая тетрадь 2 – 4 часа
Природа и мы -12 часов
Поэтическая тетрадь 3 -4 часа
Родина -4 часа
Страна Фантазия -4 часа
Зарубежная литература -12 часов

