
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного курса «Литературное чтение» для 1-4 классов  

(УМК «Перспективная начальная школа») 
 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только сопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. 

 Это прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего 

мир. Только такое специально воспитанное сознание, способное обнаруживать смысл и 

красоту в окружающем мире, имеет возможность в процессе взросления не скучать и не 

растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя укорененным: в произве-

дениях художественной культуры, в красоте природы, в ценности человеческих чувств и 

отношений. Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в началь-

ной школе — сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для 

того, чтобы в основной школе полноценно читать, и воспринимать во взаимосвязях про-

изведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольст-

вие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе являет-

ся формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

 Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих задач: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; формирование чита-

тельского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный стандарт начального общего образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении измене-

ний в ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего образова-

ния (в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования муници-

пального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

         Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования пред-

мету «Литературное чтение», с использованием авторской программы: «Литературное 

чтение» Н.А. Чураковой. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-

ки учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образова-

ния в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обу-

чения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обу-

чающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обу-

чающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

 
 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе выделяется 517 ч, из них в 1 классе 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебных недели), 140 часов во 2 и 3 классах (4 ч. в неделю, 35 учебных недель 

в каждом классе), в 4-м классе 105 часа (3 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом клас-

се)  
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Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на УМК: 

 

1 класс Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. Кален-

чук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — Академкни-

га/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — Академкни-

га/Учебник. 

2 класс Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия /Под редакцией 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.:Академкнига/Учебник.  

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/ Под редакцией 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академ-

книга/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/ Под редакцией 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Пособие для педагога: 

1 класс Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. Кален-

чук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной 

работы. — М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методиче-

ское пособие. — М.: Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Тетрадь для самостоятельной 

работы. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.:Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методиче-

ское пособие. — М.: Академкнига/Учебник  

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной 

работы. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академ-

книга/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методиче-

ское пособие. — М.: Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Тетрадь для самостоятельной 

работы. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 
http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 
http://viki.rdf.ru/ 
http://www.nachalka.com/ 
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http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, проводя-

щих время в Интернете 
http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 

 

 


