
Аннотация  

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в -

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования третьего поколения; 

-сборник программ «Начальная школа 21 века» «Вентана-Граф»2010г.; 

-авторской программой  по литературному чтению Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова – М.: Вентана – Граф, 2013г.; 

-концепции системы учебников «Начальная школа 21 века»; 

-программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Рабочая программа отражает планируемые результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном стандарте начального общего образования по предметной 

области «Литературное чтение» и содержание обучения литературному чтению в 

современной начальной школе. 

 

Рабочая программа по литературному чтению утверждена на педагогическом совете 

МБОУ «Алексеевская СОШ» , протокол №1 от 13. 08.2021года 

  

Основная цель курса—сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению литературного чтения, которая выражается в осознанном 

стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами   родной и зарубежной литературы. 

Основные задачи: 

понимание текста и специфики его литературной формы;  

точку зрения (позицию читателя);  

чески отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);  

-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах;  

литературы как искусства слова;  

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 

изучения на уроке (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).  

. 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  

4 класс 

Литературное чтение : 4 класс. В 2 ч. Ч.1,2 : учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / (авт. – сост.: Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова). – 3-е изд. 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019.-192 с.: ил. 

 

 

 



 

  

Примерное количество контрольных работ  

 4 класс 

Контрольные работы 8 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 года обучения, на проведение 3 уроков в неделю в 4  

классе. Общее число часов:  4 класс – 105 часов (35 учебных недель). 

  Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Алексеевская СОШ» и 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

 

 
 

 


