
Аннотация к рабочей программе по курсу «Литературное чтение» 1 – 4 классы  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 - 4 классов 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( изменениями на 31.07.2020 г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с 

изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г 

№1644., 18 мая, 31 декабря 2015 г №1577.); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 ООП ФГОС НОО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

      Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» отводится  506   часов:   1 класс  - 132 ч, 2 класс-136 ч,  

3 класс-136 ч, 4 класс-102 ч  

       Данная рабочая программа  ориентирована на: 

 учебник « Азбука», В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина, Москва «Просвещение»,  

 учебник «Литературное чтение » Л.В.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова, 

П.В.Виноградская, М.В.Бойкина, Москва «Просвещение» 

            Изучение курса «Литературное чтение » в начальной школе направлено на достижение    

следующих целей: 

-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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

 4. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  

       На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 



приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 


