
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

 

    Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение» /О.В. Кубасова, Смоленск. Ассоциация 21 век, 2013 г.   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

1 класс –40 ч.(4 часа в неделю-10 недель) 

2 класс – 136 ч.  (4 часа в неделю); 

3 класс – 136 ч.  (4 часа в неделю); 

4 класс – 102 ч.  (3 часа в неделю); 

Общее число учебных часов за период обучения с 1 по 4 класс составляет 414 ч. 

Цель изучения дисциплины:формирование:  

- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, говорение, чтение, 

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 деятельности;  

- готовности обучающегося к использованию литературы  для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Беляевская средняя общеобразовательная школа». 

Учебно-методический комплект 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся: 

Кубасова О. В. Литературное чтение: Любимые страницы. Учебник для 1 класса. 152 с., цв. 

2015. 

Кубасова О. В. Литературное чтение: Любимые страницы. Методические рекомендации к 

учебнику для 1 класса. 2015. 

Кубасова О. В. Литературное чтение. Учебник для 2 класса. В 2 ч. 2015. 

Кубасова О. В. Литературное чтение: Любимые страницы. Рабочая тетрадь к учебнику для 

2,3,4 классов. 2015. 

Кубасова О. В. Литературное чтение Методические рекомендации к учебнику для 2,3,4 

классов. 2015. 

Кубасова О. В. Литературное чтение: Учебник для 3,4 классов. В 4 ч. 2015. 

 

  Предлагаемые формы контроля: 
С целью оптимизации учебной деятельности, учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах, группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 



Входной, рубежный, итоговый, текущий контроль знаний и умений учащихся 

осуществляется в форме  проверка техники чтения.   

 

Составитель – Гриценко Лариса Ивановна, учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория. 

 


