
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

для 1-4  классов  

Рабочая программа по литературному чтению  для 1-4   классов составлена в 

соответствии с требованиями    Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования    и на основе  Основной образовательной 

программы  начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы 

№ 2. 

Программа направлена на воспитание духовно развитой личности, развитие 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, освоение текстов 

художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий, совершенствование умений 

анализа и интерпретации литературных произведений как художественного целого. Курс 

литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать. 

Задачи:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

• овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста;  

• формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение» и является обязательным компонентом учебного плана 

образовательного учреждения.  

Изучение всего курса рассчитано на 506 часов: 

1 класс -  132 ч (4 ч в неделю – 33 недели) 

2 класс – 136 ч (4 ч в неделю – 34 недели) 

3 класс – 136 ч (4 ч в неделю – 34 недели) 

4 класс – 102 ч (3 ч в неделю – 34 недели) 

Для обучения литературному чтению используются учебники в соответствии с 

приказом образовательного учреждения об утверждении учебно-методического 

комплекса. 

  Контроль  усвоения программы указываются в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения  курса в 1-4 классах является промежуточная аттестация. 

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 
 


