АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет
Уровень
образования
Разработчик
программы
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый
УМК

Литературное чтение
Начальное общее образование (1-4 классы)
Учителя:Карачинская С.И., Кочерга С.В., Лысенко В.Д.,
Терещенко Г.Н.
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального общего образования 2009 г.,
2 Авторская программа по литературному чтению для
начального общего образования 1-4 классы
Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. – М.: Вентана-Граф,
2012 г
3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении
федерального перечня
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального
общего,
основного общего, среднего общего образования»
Рабочая программа ориентирована на использование
учебно-методического комплекта:
1 класс
учебник « Букварь» (I-II часть) 1 класс Л.Е. Ефросинина,
А.О.Евдокимова
- М.:Вентана- Граф, 2011., учебник
«Литературное чтение».1класс Л.А.Ефросинина, М.:
Вентана-Граф, 2011, Учебная хрестоматия. Литературное
слушание. 1 класс Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф,
2012, рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1 класс
Л.А Ефросинина М.: Вентана-Граф, 2014.
2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина,
М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана –
Граф, 2012. (Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 2 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч.

Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).3- дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2014 – 70 с.: ил.
(Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия:
(авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд.,
дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2014. ил. (Начальная
школа XXI века)
3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина,
М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана –
Граф, 2013-2014. (Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 2 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч.
Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).3- дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2014 – 70 с.: ил.
(Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия:
(авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд.,
дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2014. ил. (Начальная
школа XXI века)
4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина,
М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана –
Граф, 2014. (Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 4 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч.
Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).3- дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2014 – 70 с.: ил.
(Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия:
(авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд.,
дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2014. ил. (Начальная
школа XXI века)
Цели и задачи
изучения
предмета

Целью обучения литературному чтению в начальной
школе
является
формирование
читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя
как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Читательская
компетентность
определяется владением техникой чтения, приемами
понимания
прочитанного
и
прослушанного
произведения,
знанием
книг
и умением
их
самостоятельно
выбирать,
сформированностью
духовной потребности в книге как средстве познания
мира и самопознания.
Среди предметов, входящих в образовательную
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область «Филология», курс литературного чтения в
особой мере влияет на решение следующих задач:
1.Освоение общекультурных навыков чтения и
понимания текста; воспитание интереса к чтению и
книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего
формирование осмысленного читательского навыка
(интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов литературы),который во
многом определяет успешность обучения младшего
школьника по другим предметам, в результате освоения
предметного содержания литературного чтения учащиеся
приобретают общеучебное умение осознанно читать
тексты. Поскольку курс литературного чтения для 1 —4
классов является первой ступенью непрерывного курса
литературы в средней общеобразовательной школе, то на
этом этапе наряду с формированием умений осмысленно
читать вслух и про себя идет подготовка к изучению
литературы на уровне, доступном детям 6 —10 лет.
1. Овладение речевой, письменной и коммуникативной
культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с
различными видами текстов, ориентироваться в книге,
использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате
обучения младшие школьники участвуют в диалоге,
строят монологические высказывания (на основе
произведений и личного опыта), сопоставляют и
описывают различные
объекты и процессы, самостоятельно пользуются
справочным аппаратом учебника, находят информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
2.
Воспитание
эстетического
отношения
к
действительности, отраженной в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию
художественного произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его
художественную ценность и анализировать (на
доступном
уровне)средства
выразительности.
Развивается умение сравнивать искусство слова с
другими видами искусства (живопись, театр, кино,
музыка); находить сходство и различие разных жанров,
используемых художественных средств.
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Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном плане
Планируемые
результаты
обучения

3. Формирование
нравственного
сознания
и
эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.
4 года
1 класс – 132 часов (4 часа в неделю)
2 класс – 136 часов (4 часа в неделю)
3 класс – 136 часов (4 часа в неделю)
4 класс – 136 часа (4 часа в неделю)
Личностные результаты освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования должны отражать:
1) 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 ориентации;
2) формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие
самостоятельности
и
личной
ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
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10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
2) освоение
способов
решения
проблем
творческого и поискового характера;
3) формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
7) активное использование речевых средств и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
8) 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
свое выступление и выступать с аудио-,видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов
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различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
10) овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести
диалог;
готовность
признавать
возможность
существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение и поведение окружающих;
13) готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение
начальными
сведениями
о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
15) овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и
информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
с
учетом
специфики
содержания
предметной области «филология», включающей в себя
предмет «литературное чтение» должны отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
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2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской
истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) 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;
4) достижение
необходимого
для
продолжения
образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую
литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации».
В результате изучения литературного чтения к концу
обучения в начальной школе будет обеспечена
готовность к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их литературного развития,
который характеризуется как умения:
7 осознавать место и роль литературного чтения в
познавании окружающего мира, понимать значение чтения
для
формирования
общей
культуры
человека,
формирования личностных качеств и социальных
ценностей;
8 понимать значение литературы как средства
ознакомления с общечеловеческими ценностями;
9 работать с литературным чтением сточки зрения его
эстетической и нравственной сущности;
10 применять анализ, сравнение, сопоставление для
определения жанра, характеристики героя; пересказывать
текст;
11 осуществлять поиск необходимой информации в
художественном, учебном, научно-популярном текстах;
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работать со справочно-энциклопедическими
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изданиями.

