
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» 

1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования, с программами формирования 

универсальных учебных действий и с учетом основных направлений других программ, 

включенных в структуру ООП НОО, разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом методических рекомендаций КРИПК и ПРО «Особенности 

преподавания в начальных классах в 2017-2018 учебном году» и примерной авторской 

программы «Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа /Н. А. Чуракова и О. В. 

Малаховская».  

Согласно учебному плану начального общего образования   МБОУ            «СОШ 

№33» ТГО учебный предмет «Литературное чтение» относится к  предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» обязательной части учебного плана.  

Данная программа представляет собой практический курс литературного чтения 

для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Ака- 

демкнига/Учебник.  

Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: 

Академкнига/Учебник.  

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 

М.: Академкнига/Учебник.  

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/учебник. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: 

1) формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение на родном языке»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Рабочая программа содержит несколько разделов, среди них: 

• Пояснительная записка  

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

• Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

• Тематическое планирование с указанием количества часов.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» при получении начального 

общего образования рассчитано на 472 часа.  В 1 классе —132 ч. (33 учебные недели, 4 ч. 

в неделю).  Во 2 классе – 102 ч. (34 учебные недели, 3 ч. в неделю). В 3 классе – 136 ч. (34 

учебные недели, 4 ч. в неделю, добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), в 4 классе - 102 ч. (34 учебные недели,  3 ч. в неделю). 


