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Наименование
рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа
Рабочая программа составлена в соответствии:
учебного предмета
- с требованиями Федерального государственного образовательного
«ЛИТЕРАТУРНОЕ стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
ЧТЕНИЕ»,
Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
1-4 класс,
373 (в действующей редакции).
ФГОС НОО

На основе:
- АОП НОО МБОУ «СОШ № 29»;
- авторской программы Горецкого В.Г. УМК «Школа России»;
- учебников образовательной системы «Школа России».
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением; совершенствование всех видов речевой деятельности
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
 обогащение нравственного опыта
младших школьников
средствами
художественной
литературы;
формирование
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран.
Содержание обучения представлено в программе разделами:
«Круг детского чтения», «Виды речевой и читательской
деятельности», «Опыт творческой деятельности».
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Обучающиеся получают первоначальные представления о главной
теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения,
об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров
(загадка, пословица, считалка, прибаутка).
На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной
школе отводится 506 часов:
в 1 классе - 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели);
во 2 классе - 136 часа (4 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 3 классе - 136 часа (4 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 4 классе – 102 часов (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

