
 

Аннотация к рабочей программе 

по  учебному предмету «Литературное чтение» 

(УМК «Начальная школа XXI века») 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (с изменениями от 26.11.2010 №1241 от 22.09.2011 № 

2357); 

 авторской программы по литературному чтению для начального общего образования 1 - 4 класс / Л. 

А. Ефросинина, М. И. Оморокова -  курс УМК «Начальная школа XXI века»; 

Цель и задачи курса 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего 

образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся, их умения пользоваться устным и письменным литературным 

языком. 

Основная цель курса литературного чтения 

-   формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной   речи, монологической и 

диалогической речи, а также осознание богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогащение читательского опыта и  формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

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

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

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

сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

 научить обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий.  

Читательское пространство в программе 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). 



                                             Место литературного чтения в учебном плане 

В  соответствии  с  рабочей программой по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов учебный  

курс  рассчитан  на  506  часов. По учебному  плану  школы  имени М. Ю. Лермонтова на изучение 

литературного чтения отводится: 

 в первом классе  общее количество часов – 132,  4 часа в неделю.   

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются часы 

учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте 

отводится 4 часа на письмо -4 часа и 1 час  литературное слушание, на письмо — 5 часов (согласно базисного 

учебного плана). После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка, которые входят в образовательную область «Филология»; 

во втором классе - 4 часа в неделю (136 часов в год);   

в третьем классе – 4 часа в неделю.  ( 136часов  в год );  

 в четвертом классе – 3 часа в неделю  (102 часа  в год ) 

                                                        Период реализации программы 

             Рабочая программа  реализуется  на  основе  УМК  «Начальная  школа 21 века»  под рук. Н. Ф. 

Виноградовой  и учебника  Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 1, 2-4 классы: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч.  - М.: Вентана-Граф, 20, рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. ).  Ступень обучения (класс): начальное общее образование 

(1-4 классы). Срок реализации – 4 года 

                      Планируемые результаты освоения курса программы «Литературное чтение» 

Личностными  результатами освоения изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием  России.       

   Метапредметными результатами освоения изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

освоение приемов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественного произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.) , умением высказывать  и пояснять свою точку 

зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

   Предметными  результатами освоения изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня в читательской компетентности; овладение техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального 

общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 



 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

 

 

 


