
Аннотация 

 к рабочей программе (1-4 классы) по литературному чтению 

                        УМК «Перспективная начальная школа»  
 

1.Нормативные документы:  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального  общего образования составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования  

2. Программы начального общего образования, утвержденной от 31.08.2020 г.; 

3. Программа «Литературное чтение 1-4 классы» Чуракова Н.А., Малаховская 

О.В.//Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1-4 класс: в 2 ч. / 

Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / Учебник, 2016 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса: 

-воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности.  

-ориентированного на требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, являются:  

-расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

-развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре;  

-создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

-воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам;  

-развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Литературное 

чтение 

4 ч / 132 ч 4 ч / 136 

ч 

4 ч / 136 

ч 

3 ч / 102 

ч 

15/506ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  



4.1. Планирование основного содержания программы 1-4 класс 

№ 

раздела 

Название раздела 

программы 

                                    Литературное чтение    Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Изучается по мере изучения других 

разделов. 

 

2 Литературоведческая 

пропедевтика 

Изучается по мере изучения других 

разделов. 

 

3 Элементы 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Изучается по мере изучения других 

разделов. 

 

4 Круг чтения 132 136 136 102 506 

 Всего: 132 136 136 102 506 

 

4.2. Планирование контроля основного содержания программы 1-4 класс. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочные работы 2 7 5 6 

Самостоятельные - - 2 2 

Тест 1 - 3 3 

Экскурсии - - - 2 

Проект 1 - 2 - 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

1 класс – 4 класс 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А. Литературное чтение.: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение.: Тетрадь для самостоятельной работы. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение.: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

 


		2021-09-01T14:12:14+0400
	Боброва И.А.




