
Аннотация  

к рабочей программе по литературному чтению  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа 21 века» 

 
Рабочая программа по литературному чтению разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

    Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе програм-

мы четырёхлетней начальной школы по обучению грамоте и литературному 

чтению: проект «Начальная школа ХХI века». М.: Вентана-Граф, 2009. 

    Учебно-методический комплект: 

1. Журова Л. Е., Евдокимова  А.О.  Букварь: 1 класс: Учебник  для   учащих-

ся   общеобразовательных  учреждений   в  2ч. -  М. :  Вентана – Граф, 2009. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение 1, 2, 3, 4 класс. Учебник (в 2-х частях). 

– М.:  Вентана – Граф, 2009. 

 Цель – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого 

мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведе-

ния, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выра-

жать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитан-

ное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст про-

изведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изме-

нением ситуации. 

      Программа определяет ряд задач:  

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведе-

ния, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить 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, поис-

ковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чте-

ния, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понима-

ния литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», со-

ответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 



Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уро-

ке (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). 

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение литера-

турного чтения в начальной школе отводится  506 ч. Из них в 1 классе 132 ч (4 ч  

в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах – по 136 ч  (4 ч - в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе – по 102 ч  (3 ч - в неделю, 34 

учебные недели).        
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