
 

 

      Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение»  

      1-4 классы 

 

Рабочая программа «Литературное чтение»  составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

         - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -   Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобреннойрешением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15);  

        -   Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 -   Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ       

      Первомайской СОШ №5; 

  -   Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

       1) 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; 

       2) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

       3) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

         Планируемые результаты освоения   учебного предмета «Литературного чтения», 

включает в себя: личностные,  метапредметные,  предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

        Организации учебного процесса учащихся по курсу «Литературного чтения» 

проводится в форме: беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся 

        Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет 

на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.   

         В учебном плане  на изучение предмета «Литературное чтение» отведено:  

472 часа, из них в 1-ом классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-ом классе 

– 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3-4 классах по  102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

        Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 
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Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

I  1 1 1 

II  1 1 1 

III 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2019 

Литературное чтение. 1 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Л.Ф. 

Климанова и др.. – М.: Просвещение, 2019. 

Литературное чтение  2 класс.Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Л.Ф. Климанова 

и др.. – М.: Просвещение, 2019. 

Литературное чтение.3 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Л.Ф. Климанова 

и др.. – М.: Просвещение, 2019. 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. дляо бщеобразоват. организаций. В 2 ч. /Л.Ф. 

Климанова и др.. – М.: Просвещение, 2019. 

         В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных  

мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО  

ИРО «Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв 

разделе карантин. 

- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

-«Российская электроннаяшкола» http://resh.edu.ru/about 
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