Аннотация к рабочей программе
по курсу «Литература как предмет эстетического цикла» 1-4 классы
Рабочая программа курса «Литература как предмет эстетического цикла»
разработана на основе следующих документов:
• Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
• Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая
2015 г.;
• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от
28.05.2014г. №594 (ред. от 07.10.2014);
• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 года №189;
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК авторской программы Г.Н. Кудиной
и З.Н. Новлянской. Данная программа представляет часть образовательной области
«Литературное чтение». Единое литературное развитие ребенка - читателя обеспечивает
интеграция данного курса с курсом «Литературное чтение».
Основная цель данного курса – воспитание эстетически развитого читателя,
способного понимать позицию автора художественного текста и порождать собственное
суждение о произведении и отраженных в нем жизненных явлениях.
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в
следующем объеме:
2 класс - 1 час в неделю, за учебный год – 34 часа
3 класс – 1 час в неделю, за учебный год – 34 часа
4 класс – 1 час в неделю, за учебный год – 34 часа

