
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Литературное чтение»

 1-4 классы(«Перспективная начальная школа»)

          Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  для 1-4
классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС.
            Общий объём времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4
классах, составляет  448 часов. В 1 классе программа рассчитана на 40 часов (10 учебных
недель),  4 часа в неделю. Во 2,3,4-ом  классах программа рассчитана на 136 часов (34
учебные недели),  4 часа в неделю. 

          Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
                                  
1.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 класс /
Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник, 2011.
2.Чуракова  Н.А.  Литературное  чтение  1  класс.  Учебник./  Н.А.Чуракова.  —  М.:
Академкнига/Учебник, 2013.
3.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной работы
— М.: Академкнига/Учебник, 2015.

                                  
1.Чуракова Н.А.  Литературное  чтение.  2  класс:  Учебник.  В 2  ч./  Н.А.Чуракова.  — М.:
Академкнига/Учебник, 2012.
2.Малаховская О. В. Литературное чтение. 2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы
№1, №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2016.

                               
1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник.:  В 2 ч./ Н.А.Чуракова. – 3-е изд.
— М.: Академкнига/Учебник, 2013.
2.Малаховская О. В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы
№1, №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2016.

                                 
1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник.:  В 2 ч./ Н.А.Чуракова. – 3-е изд.
— М.: Академкнига/Учебник, 2014.
2.Малаховская О. В. Литературное чтение. 4 класс: Тетрадь для самостоятельной работы
№1, №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2016.                                                   
         Структура рабочей программы соответствует Положению  о рабочей программе
учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального общеобразовательного
бюджетного  учреждения «Журавлевская основная общеобразовательная школа ».
           В соответствии с  учебным планом МОБУ «Журавлевская ООШ»   изучение
предмета «Литературное чтение на родном языке» предметной области   «Родной язык и
литературное  чтение  на  родном  языке»   осуществляется  в  составе  учебного  предмета
«Литературное чтение».

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» интегрирован в учебный
предмет  «Литературное  чтение»  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное
чтение»  в  целях  обеспечения  достижения   обучающимися   планируемых  результатов
освоения учебного предмета «Литературное чтение» в соответствии с ФГОС НОО.

Программа   учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
реализуется  через  включение  в  рабочую  программу учебного  предмета  «Литературное
чтение»  подтем, ориентированных на сопровождение и поддержку литературного чтения. 

Формы итогового контроля по предмету представлены в таблице: 



№
п/п

Форма итогового контроля Количество

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

1. Контрольная работа 1 4 8 8
2. Итоговая  комплексная  работа  на

межпредметной основе
1 1 1 1

Составитель рабочей программы:  учитель начальных классов Дятлова Г.В.


