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Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 
уровне начального общего образования образовательной области «Русский 
язык и литературное чтение» разработана в соответствии с пунктом 31.1 
ФГОС НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс и ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания, 
реализуется средствами УМК «Перспектива» с использованием электронных 
образовательных ресурсов.  

Предмет «Литературное чтение» обеспечивает становление базового 
умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 
дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 
развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 
ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 
видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 
направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 
реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 
преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 Рабочая программа разработана группой учителей начальных 
классов в соответствии с положением о рабочей программе и определяет 
организацию образовательной деятельности учителем в школе по предмету 
«Литературное чтение».  

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» является 
частью ООП НОО определяющей: 

- содержание учебного предмета «Литературное чтение»; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» (личностные, метапредметные, предметные); 
- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 
«Литературное чтение». 

Место предмета в учебном плане: в первом классе – 132 часов (4 часа в 
неделю, 33 учебные недели); во 2-3 классах на уроки литературного чтения 
отводится по 119 часов (3.5 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе), в 4 классе 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 Рабочая программа обсуждена на методическом объединении 
учителей начальных классов и рассмотрена педагогическим советом МАОУ 
«СОШ № 9», согласована с заместителем директора по учебно-



воспитательной работе, введена в действие приказом директора № 245-Д от 
01.09.2022года. 
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