Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. Программа 21 век. Ступень
(классы) – начальное общее образование, 1 – 4 классы.
Нормативно-методические материалы:
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к

приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ (редакция

от 07. 05. 13 с изменениями, вступившими в силу 19. 05.13 г.).
Основная образовательная программа школы (утверждена приказом № 8 от 28.04.2011г.)
Примерная программа начального образования русскому языку.

Авторская программа по литературному чтению, разработанная Ефросининой Л.А. в рамках
проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) ВентанаГраф, 2012.
Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих

программах учебных курсов».

Реализуемый УМК
УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Ефросининой Л.А.).
Цели и задачи изучения предмета
цели:
развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности,
умений вести диалог; выразительно читать, рассказывать и импровизировать;

овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым умением в
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и

честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов
многонациональной России.
задачи:
освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге;
овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе;
формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений;
формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО.

Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации программы - 4 года
Литературное чтение - 540ч, в каждом классе отводится 4ч в неделю: в 1 классе - 132ч, во 2-4
классах 136ч.
Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе
являются:
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной
школе являются:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета;
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе
являются:
-понимание 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; формирование потребности в
систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам;
-понимание 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
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.

