
   Аннотация к рабочей  программе по предмету  Литературное чтение 1-4 классы 

  МКОУ Сунгуровская основная общеобразовательная школа     

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в действующей 

редакции),  авторской программы  с авторской программой  Горецкого В.Г.   УМК 

«Школа России», основной образовательной программы начального  общего образования 

МКОУ Сунгуровская ООШ. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественно литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно -  нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Предмет «Литературное чтение» реализует следующие цели:  

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

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; 

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

3. 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. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование умений правильно читать, составлять небольшие монологические 

высказывания, участвовать в диалоге; 

 воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку; 

 побуждение познавательного интереса к родному языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

         На изучение предмета "Литературное чтение" в начальной школе в учебном плане 

МКОУ Сунгуровская ООШ отводится 471 часа: в 1 классе 124 часа (по 3,75 ч в неделю, 33 

недели), во 2-3 классах 127: (по 3,75 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 93 часа: 

2,75 ч. в неделю, 34 учебные недели).   


