
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение» 1-4 классы

Данная  рабочая  учебная  программа  по  курсу  литературного  чтения   в
начальной  школе  разработана  в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г.  № 273  –  ФЗ  (ст.11,12,13,14,18,28),  с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, с учётом основной образовательной программы начального общего
образования  АНОО  СШ  «Азиатско  –  Тихоокеанская  школа»,  Положения  об
организации  образовательного  процесса  на  уровне  начального  общего
образования,  Положения  о  рабочей  программе  АНОО  СШ  «Азиатско-
Тихоокеанская  школа»,  Положения  о  контрольно-оценочной  деятельности  на
уровне начального общего образования в АНОО СШ «Азиатско-Тихоокеанская
школа».

Данная программа составлена для реализации курса литературное чтение в
начальной школе, которая разработана в логике теории учебной деятельности Д.Б.
Эльконина  –  В.В.  Давыдова.  Рабочая  программа  предполагает  реализацию  на
материале учебников «Литературное чтение» 1 класс/ 2 класс/ 3 класс/ 4 класс»
под  редакцией Матвеевой  Е.И.  (М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014-2018  годы  издания).
Учебники  входят  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством  образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017–2018 гг., а их содержание
полностью соответствует требованиям ФГОС второго поколения.

Литературное  чтение  –  особый предмет школьной программы начальной
ступени  образования,  дающий  представление  о  многообразии  литературы  как
явлении  национальной  и  мировой  культуры,  средстве  сохранения  и  передачи
нравственных  ценностей  и  традиций.  Этот  предмет  значим  для  личностного
развития ребенка,  поскольку  формирует  представление  о  мире,  культуре,
этических  понятиях,  добре  и  зле,  нравственности;  создает  условия  для
успешности  обучения  по  всем  предметам;  формирует  потребность  в
систематическом чтении.

Система  развивающего  обучения  Д.  Б.  Эльконина  –  В.  В.  Давыдова
способствует  реализации  в  ребенке  скрытых  возможностей,  росту  творческого
потенциала.  В качестве  системообразующей задачи развивающего обучения в
начальной школе  указывается  формирование  учебной деятельности  учащегося,
создание условий для превращения ученика в субъект учения, заинтересованного
в самоизменении и способного к нему.

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в
данной образовательной системе определяются закономерностями  формирования



учебной  деятельности.  В  этом  процессе  создаются  условия  и  для  решения
собственно предметных задач. 

В  области  литературы  –  это  задачи,  связанные  с  формированием
читательской  компетентности,  расширением  литературного  кругозора,
развитием «чувства художественного слова», литературного вкуса. 

При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в
отличие от других предметов школьной программы (математики, русского языка,
естествознания),  литература  рассматривает  образ,  которому  свойственна  не
логическая, а конкретно-чувственная и эмоциональная убедительность. В связи с
этим литературное  чтение,  в  первую очередь,  обращается  к  образной  природе
произведений, обладающих эстетическим достоинством, эстетической ценностью,
являющейся  важной  составляющей  формирующейся  личности  читателя.
Воспитание  культуры  чтения  невозможно  без  особой  организованной
деятельности в культурном пространстве урока и вне него. 

Цель  предлагаемого  курса  литературного  чтения –  обеспечение
интенсивного  совершенствования  чтения  учащихся  через  освоение  «смыслов»
литературного  текста;  открытие  разных  способов  (техник)  понимания
произведения  для  развития  творческих  и  коммуникативных  способностей
ребенка;  воспитание культуры восприятия текста;  стимулирование потребности
ребенка в творческом чтении. 

Достижение данной цели предполагает решение 
1) образовательных задач:

 развитие  потребности  читать  любой  текст  (художественный  и
нехудожественный)  через  освоение  приемов  синтагматического
чтения, способов  интонирования текста  и  техник  понимания
произведения;

 развитие  способности  творческого  «видения»  смыслов
художественного текста; 

 открытие  и освоение учениками позиций читателя и автора;
 формирование  в  сознании  читателя  эстетических  (эмоционально-

ценностных) и герменевтических (образно-понятийных,  смысловых)
установок для постижения сущности изучаемого предмета;

2)  развивающих задач:
 развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса;
 развитие коммуникативных способностей;
 развитие речи;

3) воспитательных задач:
 формирование  культуры  творческого  восприятия  литературного

произведения;



 воспитание  эстетического  отношения  к  книге  как  источнику
духовности, отражающему многогранность жизни.

Место курса «Литературное чтение»  в учебном плане

Предметные области и учебные предметы,
классы 

1 2 3 4

Общее
кол-во
часов

1. Обязательная часть основной образовательной программы

1.1. Учебные  предметы, курсы

Русский язык (Обучение грамоте) 143 - - - 143

Литературное чтение 26 82 90 100 298

2. Часть основной образовательной программы в рамках предметных областей во внеурочных
формах, формируемый участниками образовательного процесса

2.1. Предметные  области во внеурочных формах

Развитие речи - 34 34 - 68

2.2. Образовательные рефлексивно-развивающие межпредметные модули

Обр. модуль «Первый раз в первый класс» 66 66

Текущие образовательные модули 6 20 12 2 40

Общее кол-во часов 

Литературного чтения в начальной школе

32 136 136 102 406

В соответствии с учебным планом начальной школы АНОО СШ «Азиатско-
Тихоокеанская  щкола»  на  2019-2020  учебный  год  на  реализацию  учебного
предмета выделено: 

Курс  «Русский язык (обучение грамоте)» -  в 1 классе в области  «Русский
язык и литературное чтение» объединяет русский язык и литературное чтение
(букварный период).  В течение букварного периода (24 недели – 1-3 четверть)
рабочие программы по русскому языку и литературному чтению объединены и
строятся  на  основе  УМК  Репкина  В.В.,  Восторговой  Е.В.,  Некрасовой  Т.В.
«Букварь» и составляют 9 часов в неделю (209 часов в год из них 66 часов в
образовательном модуле «Первый раз в первый класс»).

Далее в 1 классе обучение строится по отдельным предметам: русский язык и
литературное чтение.  Рабочая программа по литературному чтению создана на
основе УМК Матвеевой Е.И. «Литературное чтение» и рассчитана в 1 классе на
32  часа  послебукварного  периода(  в  том  числе  6  часов  на  образовательные
модули). Во 2 классе - 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 102 часа.



Содержание учебного предмета

1 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. «Чудеса природы»  7 часов
2. «От дождя до радуги»  5 часов
3. «Кто придумал чудеса?»  7 часов
4. «Сквозь волшебное стекло»  7 часов
5. Образовательные модули 6 часов

2 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Каким бывает слово 31 час
2. Введение в мир сказочного слова 11 час
3. Слово в русской народной сказке 16 часов
4. Притчевое слово в сказке 3 часа
5. Мир природы в авторских сказках 5 часов
6. Герой в авторских сказках о животных 3 часа
7. Герой в авторских сказках о 

волшебстве
6 часов

8. Сказка в стихах 4 часа
9. Как рождается сказочник 3 часа

10. Образовательный модуль парад 
словарей «Парад словарей»

8 часов

11. Образовательный модуль «Как 
измерить все на свете»

4 часа

12. Образовательный модуль «Прогулка с 
невидимками»

8 часов

3 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Рождение замысла. Тема авторства. 22 часа
2. В царстве словесного пейзажа. 9 часов
3. «И сразу стало все не так…». 11 часов
4. Доброе слово и кошке приятно. 13 часов
5. О всякой живности. 13 часов.



6. Каждый сам о себе. 14 часов
7. Необычные уроки письма 8 часов
8. Образовательные модули 12 часов

4 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. «Когда сбываются мечты» 11 часов
2. «Детские пристрастия» 13 часов
3. «Штрихи к портрету» 12 часов
4. «Любимых строк прелестное 

звучание»
11 часов

5. «Когда рождаются настоящие герои и 
выдумщики…»

14 часов

6. «Уроки детства» 8 часов
7. «Микрогеография детства» 10 часов

8. «Куда уходит детство» 10 часов
9. Систематизация знаний в предмете 11 часов
10. Образовательный модуль «Составим 

свой сборник задач»
2 часа


