
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение» для 1-4 классов 

 

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

составлена в соответствии требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, с изменениями и дополнениями); Закона 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ). 

С положением о рабочих программах по учебному предмету, курсу МБОУ «2- 

Пристанская ООШ», утверждѐнным приказом от утверждѐнным приказом от 01.09.2020 

№97. 

 

 Цели:  

•воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

•приобщение к литературному наследию своего народа;  

•развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; •формирование навыка чтения про себя;  

•приобретение умения работать с разными видами информации;  

•приобщение к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как искусства 

слова; •развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

•обогащение личного опыта духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

 

Задачи:  

•развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

•учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; •формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение, ассоциативное мышление, 

поэтический слух , накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности ;  

•обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

•формировать эстетическое отношение к жизни, приобщая к классике 

художественной литературы;  

•обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах выделяется 

540 часов. В 1 классе – 132ч (4ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки 

русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 


