
 

 

 

Аннотация (описание) к рабочей  программе учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС   НОО 
 

 

Учебный предмет:  «Литературное чтение»        

 

Срок реализации:  (4 года)  

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины в структуре ООП 

Учебный предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» содержательного раздела ООП НОО МБУ «Школа №90». К планируемым 

результатам изучения обучающимися образовательной программы по литературному чтению 

относятся личностные, метапредметные и предметные результаты, которыми должны овладеть все 

обучающиеся  в 1-4  классах. 

 

Кол-во часов по учебному плану 

Реализация программы по ФГОС предполагает 132 часа (4 часа в неделю при 33 учебных 

неделях).  Программа курса разработана на 33 учебные  недели – 132 часа, 4 часа в неделю. 

Реализация программы по ФГОС во-2-3 классах предполагает 136 часов (4 часа в неделю при 34 

учебных неделях).  Программа курса разработана на 34 учебные  недели – 136 часов, 4 часа в 

неделю.   
Реализация программы по ФГОС в 4 классах предполагает 102 часа (3 часа в неделю при 34 

учебных неделях).  Программа курса разработана на 34 учебные  недели – 102 часа, 3 часа в неделю.  

 

Составитель/ли:  учителя начальных классов. 

 

Основание разработки программы: ФЗ "Об образовании в РФ" (№ 273 от 29.12.2012г.); 

ФГОС НОО (Приказ №1897 от 17.12.2010 г.); Примерная ООП НОО (одобрена решением 

федерального УМО по ОО (пр. от 08.04.15 г. № 1/15); Литературное чтение. Рабочие  программы. 1 – 

4 классы. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого и др. М.: Просвещение; ООП НОО МБУ «Школа №90»; Учебный план МБУ «Школа 

№90» .; Федеральный  перечень учебников, рекомендованных  Минобр. РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ.; локальные нормативные акты МБУ «Школа №90». 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Рабочая программа. Литературное чтение. Рабочие  программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных  

организаций /  Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение. 

  2.Учебник:  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 1 класс. Части 1, 2.      

М.: Просвещение. 

3.Учебник: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 2 класс. Части 1, 2. – М.: 

Просвещение. 
3.Учебник: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 3 класс. Части 1, 2. – М.: 

Просвещение. 
Предметная линия / изд-во: завершенная предметная линия учебников по литературному 

чтению авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др. Изд-во: – М.: Просвещение. 

4.Учебник: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 4 класс. В 2-х частях. Части 1, 

2. – М.: Просвещение. 

 

 

Цель курса1 классов: 

Целью реализации программы по литературному чтению для 1 класса является усвоение 

содержания  предмета «Литературное чтение» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по 

предмету «Литературное чтение» в 1 классе.  

 

Содержание курса 1 класса: 



 

         Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный (подготовительный) период. Букварный (основной) период. Послебукварный ( 

заключительный) период. 

         Блок «Литературное чтение» 

Введение. Жили-были буквы. Сказки, загадки, небылицы. Апрель, апрель. Звенит капель! И в шутку 

и всерьёз. Я и мои друзья. О братьях наших меньших. 

Цель курса 2 класса: 

Целью реализации программы по литературному чтению для 2 класса является усвоение 

содержания  предмета «Литературное чтение» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по 

предмету «Литературное чтение» во 2 классе.  

 

Содержание курса 2 класса: 

 Самое великое чудо на свете. Устное народное творчество.  Люблю природу русскую. Осень.  

Русские писатели. О братьях наших меньших. Из детских журналов. Люблю природу русскую. Зима. 

Писатели – детям. Я и мои друзья.  Люблю природу русскую. Весна. И в шутку и всерьёз. Литература 

зарубежных стран 

Цель курса 3класса: 

Целью реализации программы по литературному чтению для 3 класса является усвоение 

содержания  предмета «Литературное чтение» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по 

предмету «Литературное чтение» в 3 классе.  

 

Содержание курса 3 класса: 

Вводный урок. Прощание с летом. Летние приключения и путешествия. Природа летом. Уроки 

и переменки. Мой дом.  «И кот учёный свои мне сказки говорил...».  «Поёт зима, аукает...».  

Животные в нашем доме. Мы с мамой и папой. «Наполним музыкой сердца…».День смеха. Весна.  

День Победы. Родная земля. 

Цель курса 4 класса: 

Целью реализации программы по литературному чтению для 4 класса является усвоение 

содержания  предмета «Литературное чтение» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по 

предмету «Литературное чтение» в 4 классе.  

 

Содержание курса 4 класса: 

Былины. Летописи. Жития. Чудесный мир классики. Поэтическая тетрадь. Литературные сказки. 

Делу время – потехе час. Страна детства. Поэтическая тетрадь. Природа и мы. Поэтическая тетрадь. 

Родина. Страна  «Фантазия». Зарубежная литература. 

 

.  

 


