
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, 
М. В. Бойкина и др. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 
чтением. 

 Развитие художественно – творческих и познавательных 
способностей 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста 

 Формирование читательской компетентности: осознание себя как 
грамотного читателя.  

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 
сформулировать следующие задачи курса: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 
чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 
справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные 
объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к 
сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, 

 находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова 
с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 
 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 
 обогащение представлений об окружающем мире.  

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на изучение литературного 
чтения отводится по 132 ч( 4 ч. в неделю) по 136 ч. во 2-3 классах ( 4 часа в 
неделю), в 4-х классах по  102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 
согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя:  



 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  
 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и с учетом рабочей 
программы воспитания МБОУ СОШ № 4 

Срок реализации программы 4 года. 


