
МОБУ «Веселовская ООШ» 

Аннотация к рабочей программе «Школа России» 1 – 4 классы 

 

Название предмета  Литературное чтение 

Класс  1-4 

Уровень базовый 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 

15785); 

3. Основная образовательная программа 

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  «Веселовская 

основная общеобразовательная школа» 

(утверждена директором школы приказ 

№1.6 от 01.09.2017г). 

4. Учебный план муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Веселовская основная 

общеобразовательная школа» на 2017- 

2018 учебный год. 

Программа обеспечена следующими 

учебниками:  

1. Горецкий В.Г, и др. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Литературное чтение. Учебник.1 класс. 

В 2 частях / (сост.Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Виноградская Л. А.). – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Литературное чтение. Учебник.2 класс. 

В 2 частях / (сост.Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М.Г., 

Виноградская Л. А.). – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Литературное чтение. Учебник.3 класс. 

В 2 частях / (сост.Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М.Г., 

Виноградская Л. А.). – М.: Просвещение, 

2013. 

5. Литературное чтение. Учебник.4 класс. 

В 2 частях / (сост.Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М.Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М.В.). – М.: 

Просвещение, 2013. 

Количество часов 

 

На изучение литературного чтения 

отводится 472 часа: 



МОБУ «Веселовская ООШ» 

Аннотация к рабочей программе «Школа России» 1 – 4 классы 

 

в 1 классе - 92 учебных часов (в период 

обучения грамоте), 40 учебных часов 

(литературное чтение) в год (4 часа в 

неделю, 10 учебных недель); 

во 2 - 4 классах– по  136 учебных часов в 

год (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Составители Кучмий Н.Г., Мазанова Г. В. 

Цель Формированиеосознанного, правильного, 

выразительного чтения как базового 

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; 

Задачи - 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. 

- Знакомство учащихся с доступными их 

возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

- Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

 


