Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула

Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению, составленной учителями начальных
классов Филонова И.А. Мылтусова Н.И. Сиркина О.Ю.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основании авторской программы: Стандарты второго поколения. Примерные программы
по учебным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2015.
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Сборник рабочих программ «Школа
России».1 – 4 классы - 2014. Учебник Литературное чтение
4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в2 ч. Л.Ф.Климанова и др. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2013. –Школа России.
Рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год в соответствии
с учебным планом лицея на 2018/2019учебный год и годовым календарным учебным
графиком. Срок реализации рабочей программы 2018/2019 учебный год
Целью изучения настоящей программы является
— 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.
Содержание предмета:
Включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран,
произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа
включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг
к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
.

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе .
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей
программы являются образовательные технологии.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля
- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, проект, сочинение);
- промежуточная аттестация (интегрированный зачёт)
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического совета 23.08.18 г.
утверждена директором лицея 23.08.18г.

