
Аннотация 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов 

составлена в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с 

Требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 286 от 31.05.2021, а также  

Программы воспитания; Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное школа 

№2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области». 

Рабочая программа составлена на основе: основной образовательной 

программы МБОУ "СОШ №2 имени С. И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области"; примерной рабочей программы по литературному 

чтению для 1–4 классов образовательных организаций; рабочей программы 

по литературному чтению   для предметной линии учебников системы 

«Школа России» Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2021г. рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. 

      Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — 

по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). Для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке (5-дневная неделя), на изучение 

курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 ч. В 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—3  классах на уроки 

литературного чтения  отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  В 4 классе на уроки литературного чтения отводится   102 ч 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели).  
 


