
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Литературное чтение» 1-4 классы 

(«Начальная школа 21 века») 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии 

с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями);  

3. Примерной основной образовательной программой  начального общего 

образования (программа одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4.  Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Новоисетская СОШ». 

5. Авторской программы «Литературное чтение. 1-4 классы» для начальной школы, 

разработанной Л.А.Ефросининой   в рамках проекта  «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф.Виноградова) 

 

Цели и задачи курса 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на 

уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, 

выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

-формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа учебного предмета Литературное чтение рассчитана на обучение с 1 по 4 

класс. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 



«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от индивидуальных 

особенностей учащихся, темпа обучаемости, специфики используемых учебных средств 

обучения. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 8 часов в неделю. На обучение грамоте (чтение) отводится 4 

часа в неделю, их них 1 час в неделю – на литературное слушание. После периода 

обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, 

которые входят в образовательную область «Филология». 

Всего на «Литературное чтение» в 1 классе отводится  – 115ч. – по 4 часа в неделю в I 

полугодии и по 3ч. во II полугодии. Во 2 -3 классах – 4 часа на 34 учебных недели (136 

часов). В 4 классе – 3 часа на 34 учебных недели (102 часа). 

 

 

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

1. «Букварь» 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ: в 2ч. / 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.  - М.: Вентана – Граф, 2015 

2. Литературное чтение. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ: 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. - М.: Вентана – Граф, 2015 

3. Литературное чтение. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ: в 

2ч./ Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. - М.: Вентана – Граф, 2015 

4. Литературное чтение. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ: в 

2ч./ Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. - М.: Вентана – Граф, 2015 

5. Литературное чтение. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ: в 

2ч./ Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. - М.: Вентана – Граф, 2015 

6. Литературное чтение. 1кл.. 2кл., 3 кл., 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных школ:  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. - М.: Вентана – 

Граф, 2015 

 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, предназначенных для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Новоисетская средняя общеобразовательная школа». 

Формами итогового контроля являются контрольное тестирование, контрольная работа, 

проверка навыка чтения, итоговая комплексная работа. 


