Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
2021/2022 учебный год
Программы
разработаны
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Литературное чтение - один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его
успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (1-4 классы) рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом возрастных особенностей
учащихся, логики образовательной деятельности, межпредметных и внутрипредметных
связей.

Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС-1-4 классы):
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016
№ 637-р «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017
№ 1155-р
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения
в РФ».
4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
5. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».
7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

9.

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».
Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211
«Об

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
10. Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
11. Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
13. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) //
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные
общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
14. Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном
(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования // Реестр Примерных основных общеобразовательных
программ. Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей). [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс: «ПЕРСПЕКТИВА»
1
класс

Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. -М.:
Просвещение
Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. -М.:
Просвещение,
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 1
класс. В 2-х частях ч. 1., ч. 2 - М.: Просвещение,
.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник.
В 2-х частях ч. 1., ч. 2-М.: Просвещение

2-4
класс

Цели обучения литературному чтению:
•

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения,
а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения
работать с разными видами информации;

•

приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости;

•

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и
окружающему миру;

•

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в
систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой
и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при

выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами.
Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
1 класс - 4 часа в неделю
№п/п

1.
2.
3.

Темы разделов

Кол-во часов

Давайте знакомиться! Добукварный период.
Страна АБВГДейка. Букварный период.
Про все на свете. Послебукварный период.

20
64
8
Итого:

Вводный урок. Книги - мои друзья.
Радуга-дуга.
Здравствуй, сказка!
Люблю всё живое.
Хорошие соседи, счастливые друзья.
Край родной, навек любимый.
Сто фантазий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

92

4
4
5
6
7
9
5
Итого:
ИТОГО:

40
132

2 класс - 4 часа в неделю

Любите книгу
Краски осени
Мир народной сказки
Весёлый хоровод
Мы- друзья
Здравствуй, матушка-зима!
Чудеса случаются
Весна, весна! И всё ей радо!
Мои самые близкие и дорогие
Люблю всё живое
Жизнь дана на добрые дела

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9
13
17
10
10
11
17
11
8
16
14
Всего за год

136ч

3 класс - 4 часа в неделю

Вводный урок
Книги - мои друзья.
Жизнь дана на добрые дела.
Волшебные сказки.
Люблю всё живое.
Картины русской природы.
Великие русские писатели.
Литературная сказка.
Картины родной природы.

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
4
17
15
20
12
30
19
18
Итого:

136

4 класс - 3 часа в неделю
№

1
2
3

Книга в мировой культуре
Истоки литературного творчества
О Родине, о подвигах, о славе

Кол-во часов
6
15
14

4
5
6
7

Жить по совести, любя друг друга
Литературная сказка
Великие русские писатели
Литература как искусство слова
Итого

Для реализации рабочей
комплект: «Школа России»

программы

используется

14
20
30
3
102
учебно-методический

«Литературное чтение» - один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Цели курса:
•

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;

•

развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;

•

обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Основные задачи курса:

•
•
•

•
•

•

развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;
формировать
умение
воссоздавать
художественные
образы
литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и
особенно ассоциативное мышление;
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений, воспитывать художественный вкус;
формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями
литературных произведений;
обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;

•
•
•
•

•
•

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению
художественной литературы;
формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
самостоятельному литературному творчеству;
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребёнка;
обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;
работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.
Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
1 класс - 4 часа в неделю
Наименование раздела

1
2

Добукварный (подготовительный) период
Букварный (основной) период

20
61

3

Послебукварный (заключительный) период

14
Итого:

5
6
7

Введение
Жили - были буквы

8

Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. Звенит капель!

9
10

И в шутку, и в серьёз
Я и мои друзья

11

О братьях наших меньших

95
7
7
4
6
6
7
37

Итого:
Итого

132

2 класс - 4 часа в неделю
№
1
2

наго чтения

1
4

3

15
8
14
12

4

5
6
7

9
9

8
10

17
10

11

9

9

12
13

ан ( 12 ч
Итого:

14
12
136

3 класс - 4 часа в неделю

наго чтения

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

Самое великое чудо на свете

4
14
11
24
6
8
10
6
16
8
12
8
8

1Устное народное творчество
IПоэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
IПоэтическая тетрадь 2
lЛитературные сказки
!Были-небылицы
IПоэтическая тетрадь 1
lЛюби живое
IПоэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок
IПо страницам детских журналов
Зарубежная литература
Итого:

ljb

4 класс - 3 часа в неделю
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

Летописи, былины, сказания, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь № 1
Литературные сказки
Делу время - потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь № 2
Природа и мы
Поэтическая тетрадь № 3
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература

9

16
9

итого

12
6
6
4
10
6
6
6
13
102

Периодичность и формы текущего контроля
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному
или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий
по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный
опрос
контроль,
предусматривающий
одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.

