
Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению 1-4 класс 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Л.А. 

Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение. 1-4 классы» – Москва, 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 г. к УМК «Начальная школа XXI века». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить 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. 

Рабочая программа обеспечена учебными пособиями: 

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

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.:  

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

общеобразовательных учреждений : М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : В 2 ч. – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений : В 2 ч. – М.: Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ.  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 класс : В 2 ч. – М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Общий объём времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1–4 классах, 

составляет 540 часов. В каждом классе урок литературного чтения проводится 4 раза в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч. (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 136 ч. (34 учебных недели). 

При реализации программы со 2 по 4 класс используется дистанционное обучение 1 

раз в неделю.  

Количество контрольных работ: 1 класс – 4, 2 класс – 11, 3 класс – 8, 4 класс – 9.  


