
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению для 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения и на основе авторской программы Ефросининой 

Л.А., Омороковой М.И. по литературному чтению (Литературное чтение: программа: 1-4 

классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана – Граф, 2012. - «Начальная 

школа XXI века»), с требованиями Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с  учетами возможностей учебно-методической системы «Начальная школа 

XXI  века». 

Авторы учебников: Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова 

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века». Линия учебников 

входит в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Цель курса: помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

обогатить читательский опыт.  

Рабочая программа по литературному чтению представляет собой целостный документ, 

включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 Основные образовательные линии курса: 

- обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, выявление точки 

зрения писателя, формирование позиции читателя; 

- система работы над навыками чтения; 

- включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения; 

- формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику 

для освоения литературы как искусства слова; 

- расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Основные линии программы: развитие навыка чтения, развитие восприятия произведения, 

развитие литературоведческих представлений и понятий, развитие речевых 

умений, развитие творческой деятельности. 

 Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность на основе литературных произведений из круга детского 

чтения», «Работа с информацией».  



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.В соответствии с базисным 

учебным планом школы на 2015-2016 учебный год наобязательное изучение предмета 

«Литературное чтение» на этапе начального общегообразования выделено: 540 часов:  в 1 

классе – 132 часа, во 2 классе – 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе  – 136 часов. 

 


