
 

Аннотация к  рабочей программе по литературному чтению 1-4 классы 

 

Предмет  Литературное чтение 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по литературному чтению для 

обучающихся 1-4 классов начальной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015 г; 

-Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

• - Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576. 

• -Основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

- Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ 

п. Динамовский». 

УМК  «Начальная школа 21 века». Литературное чтение. Автор 

Ефросинина Л. А.   

Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы:  Журова Л. 

Е., Евдокимова О. А. 

Цели изучения 

предмета 

Основная цель курса литературного чтения — помочь 

ребенку 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 произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное 



(представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

1 класс - 4часа в неделю 

2 класс - 4 часа в неделю 

3 класс – 4 часа в неделю 

4 класс – 4 часа в неделю 

 


