
Аннотация к рабочей программе для обучающихся  

1-4 классов  (УМК «Школа России») 

Название 

программы 

Краткая аннотация 

Программа 

«Литературное 

чтение»     

Программа составлена на основе    

 с  ФГОС  НОО, утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6.10.2009 года №373. 

 примерной  программы   начального  общего  

образования по литературному чтению - М: Просвещение  

 авторской программы  Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной. Литературное чтение. (Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1 – 4 классы. – Москва.:  

Просвещение ) 

 перспективный учебный план НОО МБОУ «СШ №4 

п.Ключи». 

Количество часов в год    

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 92 

часа интегрированного курса «Обучение грамоте 

(чтению)» и 40 ч «Литературное чтение» (по 4часа в 

неделю,33 учебных недели) всего 132ч, во 2—4 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Цель данного курса –  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.  

Учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника с 

приложением 

на 

электронном 

носителе 

Выходные 

данные 

Обучение  грамоте (чтение) 

1класс В.Г.Горецкий 

В.А.Кирюшкин 

Азбука   

1-2ч. 

М: 

«Просвещение» 

  

Литературное чтение 

1класс Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение  

М:  

«Просвещение»  

2класс Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение. 1,2 

части   

М: 

«Просвещение»  



3класс Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 1,2 

части 

М: 

«Просвещение»  

4класс Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 1,2 ч. 

М: 

«Просвещение»  

Реализация этнокультурного и регионального 

компонента 

              Этнокультурный и региональный компонент (Э и 

РК)  

отражает социально-экономические, национально 

этнические, природно-климатические, географические, 

культурно-исторические особенности Камчатского края. 

Содержание Э и РК, заявленное в теме, реализуется по 

предмету «Литературное чтение» в течение всего урока. При 

реализации Э и РК используются пособия, рекомендованные 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и другие издания, 

включающие краеведческий материал. 

Класс  Количество часов Э и РК: 

1класс 4 ч. 

 2 класс 5 ч . 

3класс 4 ч 

4 класс 4  ч . 
 

 

   
 


