
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»

Рабочая программа         учебного предмета   «Литературное чтение», предметная область Рус-
ский язык и литературное чтение, составлена в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден прика-
зом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноя-
бря 2010 г. приказ Минобрнауки РФ № 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки
№ 2357, 18 декабря 2012 г. приказ Минобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. при-
каз Минобрнауки России № 1643, 18 мая 2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 де-
кабря 2015 г. приказ Минобрнауки России № 1576), на основе Концепции духовно- нрав-
ственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО
МБОУ СОШ № 53 города Кирова.
Рабочая программа разработана в рамках УМК " Школа России ". При составлении рабочей
программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам. П76 Началь-
ная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты второго по-
коления). – ISBN 978-5- 09-025232-4
Авторская программа по литературному чтению: Литературное чтение. Рабочие програм-
мы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для
учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просве-
щение, 2014. —128 с. — ISBN 978-5-09-031513-5.

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются:

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся;

- овладение осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, ориентиро-
вание в книге, использование ее для расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение,
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов,
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.

Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные
недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обу-
чения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения. Во 2 классе по
119 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недели). В 4 классе по 102 часа (3 часа в неделю).

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соот-
ветствии с содержанием учебника.

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результа-
ты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирова-
ние с воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень
практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


