
Аннотация 

К рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждённой 09.04. 2016 г.; «Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной основной образовательной программы начального 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

авторской программы курса «Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: Просвещение, 2014»; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 

учебный год. 

         Содержание курса предусматривает целе¬направленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, на¬выков и способов 

деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, класси¬фицировать, сравнивать и др.); познавательных (учебно-познаватель¬ных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыраже¬нии, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением); организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать 

сотрудничество). 

 Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 

2. Самое великое чудо на свете. 

3. Устное народное творчество. 

4. Люблю природу русскую. Осень. 

5. Русские писатели. 

6. О братьях наших меньших. 

7. Из детских журналов. 



8. Люблю природу русскую. Зима. 

9. Писатели детям. 

10. Я и мои друзья. 

11. Люблю природу русскую. Весна. 

12. И в шутку, и всерьёз. 

13. Литература зарубежных стран. 

 Рабочая программа рассчитана на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  Количество часов урочной формы- 80% (109 часов), неурочной формы-20% 

(27 часов).   

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 


