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Аннотация 

к рабочим программам по предмету «Литературное чтение»                                                          

(1, 2, 3, 4 классы, ФГОС НОО) 
 

Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» для 1, 2, 3, 4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в  

соответствии  с  программой «Литературное чтение». 1-4 классы и  обеспечена УМК 

«Школа России» для 1–4 классов (авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина «Обучение грамоте (Азбука)»,   Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий,  «Литературное чтение»). 

            Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

            1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

           2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 

22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

            3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

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

            4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312».  

             5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

             6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

             7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

             8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021). 

            9. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ  в 2021 - 2022 учебном году». 

            10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3». 
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            11. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

            12. Положение МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3» «О разработке и утверждении 

рабочей программы педагога по предмету».  

            13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021 – 2022 учебный год.              

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

            - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

             -  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического 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; уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

            Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания.  

            Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

            1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

   Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы). 

             2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

             Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются. 

             3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

             Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения 

как особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные 

образы литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного 

воображения учащихся; развиваются умения определять художественную ценность 

произведения и производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

              4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
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              В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

             Основное еѐ содержание формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребѐнка. 

    Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. 

      Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, 

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  

            Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают 

со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

    Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. 

   После обучения грамоте начинается раздельное изучение  «Литературного чтения».  

            Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и 

навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

   Место учебного предмета в учебном плане          
   В учебном плане ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» на изучение 

программы по литературному чтению в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю (всего в 

1 кл.-132 часа, во 2-3 классах по 136 часов за учебный год, в 4 классе – 3 часа в неделю, 

итого -102 часа  за учебный год). 

                      Предмет «Литературное чтение» преподают: 
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1 «А» класс Габидуллина И.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

1 «Б» класс Неплях О.А.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

1 «В» класс Метла М.Ю., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

1 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

2 «А» класс Донина О.П., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

2 «Б» класс Искакова А.Ж.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

2 «В» класс Снасапова З.К., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

2 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 
 

3 «А» класс Чикачек Е.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «Б» класс Бурик С.Б.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «В» класс Карлакова Е.Н., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

3 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

4 «А» класс Сунчелиева З.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «Б» класс Гурьянова Т.В.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «В» класс Бармаева Т.Г., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

4 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

 
 


