
 

Аннотацияк рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.20009 № 373 В редакции Приказов Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,от 31.12.2015 г. № 1576), Приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020. №712,  авторской программы «Литературное чтение»В.Г.Горецкого, В.А. 

Кирюшкина, в соответствии с учебным планом Тумашовской НОШ, филиала МАОУ «СОШ № 

4» на 2020-2021 учебный год, утверждённым приказом директора школы от 30 июня 2020 г. 

№46-ОД  

Цель предмета «Литературное чтение» - помочь ребёнку стать полноценным 

читателем: подвести к осознанию богатства мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Содержание учебного предмета направлено на решение следующих задач:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используется образовательная 

интернет платформа, ресурсы и приложения:  

-РЭШ, https://resh.edu.ru/  

- АИС «Электронная школа Тюменской области».  

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий).  

На изучение учебного предмета отводится: 

в 1 классе 4 часа в неделю, всего в учебном году – 132 часа. 

во 2 классе 4 часа в неделю, всего в учебном году – 136 часов. 

в 3 классе 4 часа в неделю, всего в учебном году – 136 часов. 

в 4 классе 3 часа в неделю, всего в учебном году – 102 часа. 


