АННОТАЦИЯ
к программе по предмету «Литературное чтение», 1 класс
Название программы
Цель изучения предмета

Место учебного предмета
в учебном плане

Содержание учебного
предмета
Учебно-методические пособия

Структура рабочей
программы учебного
предмета

«Литературное чтение» Образовательная система «Школа
России»
Цели изучения предмета «Литературное чтение» в 1
классах:
● обучение первоначальному чтению и письму на основе
ознакомления
учащихся
с
наиболее
общими
закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка;
● начальное осознание детьми взаимосвязи между
целевой, содержательной сторонами речи и формальными
средствами ее выражения (грамматикой, звукамизнаками);
● оптимальное развитие каждого ребёнка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности в
условиях
специально
организованной
учебной
деятельности.
В 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из
них 92 ч
(23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в
период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) –
урокам литературного чтения.
Добукварный (подготовительный)
Букварный (основной)
Послебукварный (заключительный)
1.Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические
рекомендации.
2. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.,
Роговцева Н. И.
Литературное
чтение.
Поурочные
разработки.
Технологические
карты уроков.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.Содержание учебного предмета
3.Тематическое планирование с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы.

АННОТАЦИЯ
к программе по предмету «Литературное чтение», 2- 4 классы
Название программы
Цель изучения предмета

Место учебного предмета
в учебном плане
Содержание учебного предмета

Учебно-методические пособия

«Литературное чтение» Образовательная система «Школа
России»
Цели изучения предмета «Литературное чтение» во 2-4
классах:
- овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования
младших школьников; 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.
Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится
по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе). В 4 классе на уроки литературного чтения
отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Умение слушать (аудирование).
Чтение.
Работа с различными видами текста.
Библиографическая культура.
Работа с текстом художественного произведения.
Работа с научно-популярным, учебным и другими
текстами.
Умение говорить (культура речевого общения).
Письмо (культура письменной речи).
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ).
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ).
1.Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические
рекомендации, 2,3,4 классы.
2. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.,
Роговцева Н. И.
Литературное чтение. Поурочные разработки.
Технологические карты уроков, 2,3,4 классы.

Структура рабочей программы
учебного предмета

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.Содержание учебного предмета
3.Тематическое планирование с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы.

