
Аннотация 

рабочей программы по литературному чтению на родном (русском) языке  

начальное общее образование 

1. Рабочая программа по литературному чтению составлена в 

соответствии 
Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 

06.10.2009 г. №373); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября  2009г. № 373 

Авторской учебной программыдля общеобразовательных организаций 

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

Образовательная система «Школа России». (Сборник программ. 

Начальная школа/ Под науч. ред. А.А.Плешакова. Изд. 2-е, испр. –М.: 

Баласс, 2011.)   

ООП НОО  МОБУ СОШ №2 с.Бакалы; 

2. УМКа:  представлен: Образовательной системой «Школа России» 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные  пособия: «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, 

учебник для 1 класса в 1 части, учебник для 2,3,4 классов в 2-х ч. -

М.:Просвещение. 2016   

3.Цели изучения дисциплины.                                                                                                                     
 Научить детей читать художественную литературу, подготовить учащихся к 

ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы 

формирования грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и 

приемами понимания прочитанного.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе 

интереса к чтению.  

2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.  

3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих 

способностей детей.  

4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; формирование личности.  

4. Основные разделы содержания учебной дисциплины (по классам). 

 

№ Раздел Класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русские народные и 5 12 7 3 



 

5. Место дисциплины в учебном плане школы:                          

 В 1 классе на изучение литературного чтения на родном (русском) языке 

отводится 17 часов(0.5 ч в неделю). Во 2 классе  отводится 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). В 3 классе –  34 ч. в год ( 1ч. в неделю, 34 

учебные недели). В 4 классе - 17ч. (34 учебные недели  по 0,5ч. в неделю, в 

том числе: 

 

                  проверочных  работ обучающегося ( по классам) 

2 класс 3 класс 4 класс 

2 2 2 

 

 
 

 

авторские сказки 

2 Поэзия 4 10 8 5 

3 Проза 5 11 12 8 

4 Устное народное творчество, 

былины, басни. 

2 1 7 1 


