
 
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по чтению составлена на основе: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 

2015 года № 507. 

  сборника рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы, М., 

«Просвещение», 2011, авторской программы Климановой Л.Ф., 

Горецкого В.Г., Головановой М.В. «Литературное чтение» с учётом 

федерального компонента образовательных стандартов начального 

образования; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

—  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 чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 



интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много-

национальной России и других стран. 

 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения чтения в 1-2 классе в 

начальной общеобразовательной школе. 

 

Учебный план 

 

Класс Количество часов 

1 67 

2 136 

3 136 

4 136 

 

Основные разделы курса: 

1. Жили-были буквы. 

2. Сказки, загадки, небылицы. 

3. Апрель, апрель. Звенит капель. 

4. Я и мои друзья. 

5. О братьях наших меньших. 

6. Литературные сказки 

7. Были-небылицы 

8. Люби живое 

9. Поэтическая тетрадь 

10. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

11. По страницам детских журналов 

12. Зарубежная литература 

13. Былины. Летописи. Жития 

14. Чудесный мир классики 

15. Делу время — потехе сейчас 

16. Природа и мы 

17. Родина 

18. Страна Фантазия 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения техники чтения, 

тестирования, а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных 

заданий, проектов. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 
 



 


