
 

Аннотация к программе «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена с учетом: 

1) Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания»;  

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009г. № 373; 

4) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством образова-

ния Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5) Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ№4»городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2020годы (приказ от 

25.06.2016г. №225) ; 

6)Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 

265);  

7) Годового календарного графика на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 

278) 

8) Авторской программы, разработанной Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской («Программы по 

учебным предметам». Литературное чтение.- М.: Академкнига/учебник , 2012 г.) 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 

предмета, планируемые предметные результаты освоения учебного предмета , содержание учебного 

предмета  

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов деятельности, календарно – те-

матическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, пере-

чень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретения са-

мостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчи-

вости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 

формирование представлений о добре и зле; 

 формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выби-

рать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости 

от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма 

разноплановые предметные задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития 

умения различать нравственные позиции на основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к от-

дельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин 

мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с по-

мощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художе-

ственные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и поль-

зоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источника-

ми информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи.  

В программе имеется перечень учебно-методического обеспеченияи материально-

технического обеспечения образовательного процесса 



 

1.Авторская программа по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и литера-

турному чтению А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: Академкни-

га/учебник , 2012 г. – Ч.1: 320 с. 

 Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная школа» 

1..ЧураковаР.Г. Технология и аспективный анализ современного урока в начальной школе. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

2.Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. 

Р.Г.Чураковой. –М.: Академкнига/Учебник 

Учебно – методическая литература  
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 класс / Н.Г. 

Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 1 класс: учебник. - М.: Академкнига / Учебник 

3. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 1 класс: учебник. Хрестоматия. -М.: Академкнига / Учеб-

ник 

4. Малаховская, О. В. Литературное чтение: тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. -М.: 

Академкнига / Учебник 

5. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2, 3,4 классы: Учебник в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник 

 6. Малаховская О.В.. Литературное чтение. 2,3,4 классы: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А.- 

М.: Академкнига/Учебник 

 7. Малаховская О.В. Литературное чтение.2, 3, 4 классы: Тетради для самостоятельной работы № 

1, 2.- М.: Академкнига/Учебник. 

Составитель: учитель начальных классов «МАОУ СОШ №4»  

Топилина Елена Федоровна 

 


