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Аннотация 

к рабочей программе по учебному  

предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов    

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

разработана для обучения в 1-4 классах на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

авторской рабочей программы 1-4 классы по литературному чтению 

(Климанова Л.Ф.., Бойкина Н.В.-М.: «Просвещение», 2011 г.) 

        Курс «Литературное чтение» рассчитан на 498 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч, во 2—3 классах по 136 ч, в 4 классе -

102ч. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

        «Азбука», 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2х 

частях /авторы Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В./ – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

«Литературное чтение», 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2х частях /авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В./ – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

Рабочая  тетрадь  «Литературное чтение», 1 класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П.. / –М.: 

«Просвещение» , 2018 год. 

        «Литературное чтение», 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2х частях /авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А.,  Бойкина М.В./ – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение», 2 класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /авторы  Бойкина М.В.,   Виноградская 

Л.А., /  М.: «Просвещение», 2018 

        «Литературное чтение», 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2х частях /авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин в.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В./ – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение», 3 класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П.. / – учебное издание 

– М.: «Просвещение», 2018 



        «Литературное чтение», 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2х частях /авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В./ – М.: «Просвещение» , 2014 год; 

Рабочая  тетрадь «Литературное чтение», 4 класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П.. / – учебное издание 

– М.: «Просвещение» ,2018. 

         Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей 

программе учебных курсов, предметов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большанская основная  общеобразовате-

льная школа» 

 

 

Составитель:   Кулабухова О.В., учитель начальных классов. 


