Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»
(1-4 классы)
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена
в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции);
с учетом:
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 08.04.2015 г № 1/15 (в действующей редакции).
Основными целями начального общего образования по учебному предмету «Литературное
чтение» являются:
- овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта,
связанного с художественной литературой;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;
- составление несложных монологических высказываний о произведении (героях,
событиях); устная передача содержания текста по плану; составление небольших текстов
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;
- приобретение первичных умений работы с учебной и научно-популярной литературой,
поиск и использование информации для практической работы.
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Русский язык
и литературное чтение».
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» выделено 540 часов:
1 класс - 4 часа в неделю, всего 132 часа (92 часа - обучение чтению, 40 часов – литературное
чтение),
2 класс - 4 часа в неделю, всего 136 часов,
3 класс - 4 часа в неделю, всего 136 часов,
4 класс - 4 часа в неделю, всего 136 часов.
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой
контрольной работы.

