
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

 для начального общего образования 

 (1-4 классы) (ФГОС НОО) 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Карасартовской ООШ с использованием программы по литературному чтению Л.Ф. 

Климанова, В.Г, Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: 

Просвещение, 2011 
          

Рабочая программа будет реализована с помощью  линии  УМК   Л.Ф. Климанова, 

В.Г, Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М. по литературному 

чтению для общеобразовательных организаций: 

 

 

2. Цели изучения предмета: 

— 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; 

— 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. 

Класс Учебник Авторы учебника Издательство 

1 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г, Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина М. 

Просвещение 

2 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г, Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина М. 

Просвещение 

3 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г, Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина М. 

Просвещение 

4 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г, Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина М. 

Просвещение 

http://www.fgosreestr.ru/


3. Количество часов на изучение дисциплины.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах. Реализуется за счет 

часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего 

образования в объеме 371 ч. В том числе: в 1 классе – 99 ч., во 2 классе – 102 ч., в 3 классе 

– 102 ч., в 4 классе – 68 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 3 33 99 

2 класс 3 34 102 

3 класс 3 34 102 

4 класс 2 34 68 

   Всего: 371 

4.Содержание дисциплины 

1 класс 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

  

            2 класс    

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете» 

Раздел 2. «Люблю природу русскую. Осень» 

Раздел 3. «Русские писатели» 

Раздел 4. «О братьях наших меньших» 

Раздел 5. «Из детских журналов» 

Раздел 6. «Люблю природу русскую. Зима» 

Раздел 7.   «Писатели детям» 

Раздел 8. «Я и мои друзья» 

Раздел 9. «Люблю природу русскую. Весна» 

Раздел 10. «И в шутку и всерьёз» 

Раздел 11. «Литература зарубежных стран» 

            3 класс 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете» 

Раздел 2. «Поэтическая тетрадь 1» 

Раздел 3. «Поэтическая тетрадь 2» 

Раздел 4. «Поэтическая тетрадь 3» 

Раздел 5. Литературные сказки 

Раздел 6. «Былины-небылицы» 

Раздел 7. «Поэтическая тетрадь 4» 

Раздел 8. «Поэтическая тетрадь5» 

Раздел 9. "По страницам детских журналов" 

Раздел 10. «Зарубежная литература» 

 

            4 класс 

Раздел 1. «Вводный урок по курсу литературного чтения» 

Раздел 2. «Летописи, былины, сказания, жития» 

Раздел 3. «Чудесный мир классики» 



Раздел 4. «Поэтическая тетрадь» 

Раздел 5. «Литературные сказки» 

Раздел 6. «Делу время – потехе час» 

Раздел 7. «Поэтическая тетрадь» 

Раздел 8. «Природы и мы» 

Раздел 9. «Зарубежная литература» 

5.  Сроки для проведения промежуточной аттестации:  

1-4 классы – с 13 мая по 27 мая  

Формы текущего контроля: 

 стартовые (входные контрольные работы), проводимые устно, письменно 

 устный и письменный опрос; 

 контрольные работы. 

     

    Промежуточная аттестация:  

 стандартизированная письменная работа 


