
 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
 
 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 
обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
 При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «ООШ 
№89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «ООШ № 89». 
 
 Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
являются: 
•  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. 
 Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень 
учебников, рекомендованных Министерством просвещения  Российской Федерации. 
Учебники, реализующие рабочую программу: 
1. Азбука. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.,  Учебник. 1класс. 
2. Литературное чтение. Чуракова Н. А. Учебник. 1 класс. 
3. Литературное чтение. Чуракова Н. А. Учебник. 2 класс в 2-х частях. 
4. Литературное чтение. Чуракова Н. А. Учебник. 3 класс в 2-х частях. 
5. Литературное чтение. Чуракова Н. А. . Учебник. 4 класс в 2-х частях. 
 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета за четыре года 506: 
- в    1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), 
- во 2 классе -  136 часа (4 часа неделю), 
- в   3 классе - 136 часа (4 часа неделю), 
- в   4 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
  Рабочая программа утверждена приказом № 115 от 02.09.2019 г., рассмотрена и 
принята на  педагогическом совете, (протокол. № 1 от 30.08.2019 г.) 
Составитель: Ермаченко М. В., учитель начальных классов, руководитель МО начальных 
классов 



 


