
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Литературное чтение 

 для 1-4 классов 
 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. 

№373); 

-примерной программы начального общего образования по русскому языку; 

- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 

Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов. 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане 
На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». В этот период объединяются часы учебного плана по русскому 

языку( 5ч) и литературному чтению(4 ч, включая литературное слушание), всего 9 часов в 

неделю.  Во 2-3 классе - 4 часа в неделю (140часов в год), в 4 классе 4 часа в неделю (140 

часа в год). 

 

Цели и задачи обучения литературному чтению 
 

Цель программы «Литературное чтение» - помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как 

искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

 

Задача курса: учить читать вслух целыми словами, правильно воспринимать 

содержание и форму читаемого произведения и книги, различать доступные им жанры, 

знать имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» включает следующие образовательные 

линии: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания текста и специфики литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 

читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений. 

5. Расширение круга чтения учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета  

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Учебник для учащихся        



общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф. 

 

Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана – Граф 

Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана – Граф 
 

 


