
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

1. Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего  образования: Приказ 

МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 

учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»  

- Основная образовательная  программа  начального  общего образования  на 2020-

2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

- - Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Литературное 

чтение» Л. Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. УМК «Перспектива» в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Цели дисциплины:  

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

 

-совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать, овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности. 

 

 



3.Количество часов на изучение дисциплины 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения литературного 

чтения во 2 классе отводится 140 учебных часа из расчёта 4 часа в неделю.   

 

4. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

                               Тема Количество        

часов 

1 Любите книгу 9 часов 

2 Краски осени  14 часов 

3 Мир народной сказки  17 часов 

4 Весёлый хоровод   10 часов 

5 Мы — друзья  10 часов 

6 Здравствуй, матушка- зима!  11 часов 

7 Чудеса случаются  17 часов 

8 Весна, весна! И всё ей радо!   11 часов                       

9 Мои самые близкие и дорогие   8 часов 

10 Люблю всё живое  17 часов 

11 Жизнь дана на добрые дела   16 часов      

 ИТОГО: 140 часов 


