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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «литературное чтение» 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)  с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 г., на основе  авторской 

программы  «Литературное чтение» Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Литературное чтение: 

программа: 1 – 4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -М.:Вентана - Граф, 2012. 

 

Учебники:  

М.: Вентана – Граф, 2016.   

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

учреждений в 2-х ч.  / авт. – сост. Л.А. Ефросинина.- 7 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2016.    

                                                                                                                                                                                                 

Ефросинина, Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2-х ч.  / авт. – сост. Л.А. Ефросинина.- 8 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

 

Цель литературного образования: воспитание образованного, творческого читателя, который имеет 

сформированную потребность в чтении. Такой читатель знает, что читать, ориентируется в широком 

мире литературы (у него сформировано «жанровое ожидание», имеется представление о творческом 

почерке разных писателей и поэтов), знает и как читать (обладает умением адекватно понять 

произведение), опираясь на представления о художественных приемах, на вкус, развитые эстетические 

чувства. 

Задачи курса: 

– формирование понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

– формирование понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

– развитие понимания самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает изучение курса «литературное чтение» на этапе начального общего 

образования в объеме  506 часов: 

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

учреждений в 2 ч. - М.: Вентана – Граф, 2016.                                                                                                                                                                                                                                

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

учреждений. - М.: Вентана – Граф, 2016. 
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Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

учебном году 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 3 34 102 

   Всего за курс: 

506 часов 

 


