
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Литературное чтение» 

  1- 4 классы 

      

      Рабочая программа по литературному чтению для 1- 4 классов начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования(одобренной Федеральным методическим объединением по общему 

образованию,  (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 1/15), Примерной (или 

авторской) программой по литературному чтению, разработанной: Л.А.Ефросинина ( 

«Начальная школа XXI века»),    

       Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение  

 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом  

 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных  

 

особенностей обучающихся. Формирование функционально грамотных людей – одна из  

 

важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности  

 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам  

 

речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное  

 

чтение наряду с русским языком - один из основных предметов в системе подготовки  

 

младшего школьника. 

 

  Задачи программы: 

  

 -формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

  

 -введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; 

  

  -воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

  

 - формирование эстетического вкуса; развитие устной и письменной речи (в том числе 

значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой;  

  

 -развитие творческих способностей детей; 

  

 -приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 



 

     В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития  

 

учащихся средствами предмета. Линии, общие с курсом русского языка: 

  

 - овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

   

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 

 - овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. Линии, 

специфические для курса «Литературное чтение»; 

  

 - определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

  

 - приобщение к литературе как искусству слова; 

 

  - приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

    

Целью обучения является формирование читательской компетенции младшего  

 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного  

 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению,  

 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и  

 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания  

 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

   

Место предмета в учебном плане. 

 

В 1- 4 классах программой предусмотрено изучение предмета «Литературное чтение» по 4  

 

часа в неделю.  Общее количество часов – 540. 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

 

Учебники: 

1. Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч./М.: Вентана-Граф, 2013 . – 128 с. 

2. Л.А.Ефросинина, Литературное чтение: 1,2,3,4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч.  - М.: Вентана-Граф, 2013 . – 144 с. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1,2,3,4 класс: учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч.  - М.: Вентана-Граф, 2013 .- 160 с. 

 



Рабочие тетради:  

  1.  Л.А.Ефросинина.  Литературное чтение: 1,2,3,4 класс:  рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Вентана-Граф, 2017.- 80 с. 

 2. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений  - М.: Вентана-Граф, 2017.- 160 с. 

 

 

 


