
 

 

 



 

 

Аннотация к программе «Литературное чтение» 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета " Литературное чтение" составлена на основе авторской программы общеобразовательных учреждений  
Литературное чтение:: Программа.1-4 классы О.В. Кубасова..-  Смоленск: Ассоциация 21 век, 2013 , с учётом следующих нормативных документов: 

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

2) Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», принят государственным Собрани-
ем – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г.; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009г. № 373 (1 – 4 классы); 
5) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использовани ю в 

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

 6) Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 
       Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слу-

шание, чтение, говорение, письмо); 
• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 
• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами 

освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской дея-
тельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовер-
шенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

 Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-
деятельностного подхода к обучению чтению. 

Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 1класса. В  – 2015и послед. Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 1 класс. – 2011 
и послед. Кубасова О. В. Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 1 класса. В 4-х ч. – 2011 и послед.  
Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 2,3,4 класса. В 2-х ч. – 2012 и послед.  

Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 2,3,4 класс. – 2012 и послед.. 
Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 1 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век – 2013 и послед.  

Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 2 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век – 2011 и послед.  
Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век – 2013 и послед.  
Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век – 2004 и послед.  

Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к тестовым заданиям к учебникам для 1–4 классов общеобразовательных учрежде-
ний. – Смоленск: Ассоциация XXI век –2009 и послед.  



 

 

Кубасова О. В. Выразительное чтение. – М.: Академия. – 1998 и послед.  

                                                             Составительучитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»  Густокашина Татьяна Павловна 


