
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. 

Беляева». 

    Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования нацелено на развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

    Основная цель курса литературного чтения — формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя, как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге, как средстве познания мира и самопознании, умением 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

 Задачи учебного предмета «Литературное чтение»:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге. 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

- воспитание эстетического отношения к действительности, выраженной в 

художественной литературе. 

 -формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника;                   понимание духовной сущности произведения. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 540 ч, их них в 

1 классе 132 ч (обучение грамоте -103 ч., литературное чтение – 29 ч; 4 ч в неделю, 33 

учебных недели), во 2, 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю,  34 учебные недели в каждом 

классе),  в 4  классе 102 ч  (3ч в неделю) 

 

            Учебники:  

 Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных   

организаций. Л.А.Ефросинина- М.: Вентана – Граф, 2018г; 

  Букварь: 1 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений:в 2ч./ 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова-М.: Вентана-Граф, 2018г; 

 Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. Л.А.Ефросинина- М.: Вентана – Граф, 2019; 



 Виноградова Н.Ф., Хомякова  И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И. 

Литературное чтение: 3 класс. В 2 ч. Вентана – Граф, 2020; 

 Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. Л.А.Ефросинина- М.: Вентана – Граф, 2014; 
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