
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является приложением 

Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 13. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана для 

обучающихся 1-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

обязательную часть учебного плана начального общего образования. Программа может 

быть адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей 

психофизического развития. Срок реализации программы – 4 года. Данная программа 

рассчитана: в 1 классе на 99 часов (3 часа в неделю), во 2-3 классах на 102 часа (3 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели обучения: 

- 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. 

Задачи обучения: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой, умениями 

правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к чтению, 

эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; 

пробуждение познавательного интереса к предмету, стремления совершенствовать свою 

речь; воспитание интереса к чтению и книге; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

 

 

 

 


