АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по литературному чтению
для 1-4 классов
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе:
1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
2. УМК «Школа России», предметная линия учебников «Литературное
чтение» 1- 4 классы авторов Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном
носителе, - М.: Просвещение, входящих в федеральный перечень
учебников (Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»);
3. Основной образовательной программы начального общего образования;
4. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и
учебных курсов в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования;
5. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты
освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Учебный план школы отводит 482 часа на изучение литературного чтения
в начальной школе. В 1 классе – 40 часов (4 часа в неделю).
Во 2 классе -170 часов (5 часов в неделю).
В 3-4 классах - по 136 часов (4 учебных часа в неделю).
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Курс литературного чтения направлен 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; интереса
и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.

