
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Литературное чтение» (1-4 КЛАСС) 
Тип программы: программа начального общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  
для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг;  

для педагогических работников МОУ СОШ №7 г. Балашова программа определяет 

приоритеты в содержании общего начального образования и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации общего образования;  

для администрации МОУ СОШ №7 г. Балашова программа является основанием для 

определения качества реализации начального общего образования.  

 

Категория обучающихся: обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Объем учебного времени: 540 часов  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 4 часа в неделю.  

Формы контроля: тесты, проверочные и контрольные работы.  

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №7 г. Балашова, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от22 сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»), концепцией ОС «Начальная школа XXI 

века», реализуемой в МОУ СОШ №7 г. Балашова, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

  

Курс литературного чтения направлен на достижение основной цели:  

·   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; 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 



  
 


