
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» для 

1-4  классов 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов 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, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

1) Овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; 

2) формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

3) совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными 

видами информации; 

4) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 

5) овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными 

текстами; 

6) воспитание интереса к чтению и книге; 

7) обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 

о добре и зле;  

8) развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«Литературное чтение», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные 

результаты, что соответствует требованиям ФГОС НОО 

В содержании данного курса включены разделы по развитию речевой и 

читательской деятельности, работа с разыми видами текста, включена библиографическая 

культура, уделяется особое внимание культуре письменной речи. Представлен круг 

детского чтения, присутствует литературоведческая пропедевтика и обязательно 

используется творческая деятельность обучающихся. 
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Знания, умения и навыки по перечисленным темам формируются и развиваются у 

детей последовательно, начиная с периода обучения грамоте. 

 

В целом в курсе литературного чтения предлагается формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

  На изучение предмета, курса «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: 

 

 

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 

 

Программа  по литературному чтению составлена с учетом  программы  УМК 

«Перспективная начальная школа»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений 

автора Н.А. Чуракова – М .: Академкнига/ Учебник 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по русскому 

языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/  

- Сайт для учителей Инфоурок https://infourok.ru/  
- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

 -Учи.ру https://uchi.ru/  
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