
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 по литературному чтению УМК «Начальная школа ХХI века» 1- 4 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и в соответствии с: 

 основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 примерной программой начального общего образования по литературному чтению; 

 с учётом авторской программой Н.Ф. Виноградовой, И.С. Хомяковой, И.В. Сафоновой 

и др. «Литературное чтение» (сборник программ по системе учебников «Начальная 

школа 21 века», М.: Вентана-Граф, 2020); 

 учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

С учетом специфики содержания литературного чтения общие цели курса 

литературного чтения могут быть представлены как личностные, предметные  

и метапредметные результаты обучения.  

1. Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

художественной литературы и фольклора; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

2. Метапредметные результаты:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных  

и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, построение рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение  

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение строить совместную деятельность.  

3. Предметные результаты:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой литературы,  

как средства сохранения и передачи нравственных традиций общества; 

 осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов 

чтения для самообразования; способность осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов; умение работать с информацией, представленной  

в них; 

 пользование справочной литературой.  



В соответствии с концептуальными подходами к созданию курса «Литературное 

чтение» в начальной школе, выделены следующие приоритетные задачи обучения:  
1. Развитие восприятия фольклорных и художественных произведений, осознание 

чувств, которые они вызывают, умение и желание высказывать свое отношение  

к прочитанному (прослушанному) произведению; оценка того влияния, которое 

оказало произведение на слушателя.  
2. Развитие навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, воспитание 

интереса к самостоятельному учебному и досуговому чтению, формирование 

познавательного и эстетического мотивов чтения.  
3. Воспитание чувства сопереживания героям, образам, событиям, описаниям, 

созданным автором произведения. 

4. Формирование умения выделять идею произведения, определять его жанр, раскрывать 

замысел автора. 

5. Формирование умения анализировать основные средства выразительности, 

использованные в произведении; на практическом уровне различать художественный 

и нехудожественный тексты; тексты поэтический и прозаический.  
6. Развитие связной речи учащегося, обогащение словарного запаса, формирование 

умения пересказывать текст, отвечать на вопросы, исправлять искаженный текст, 

сочинять рассказы по иллюстрациям; формирование умений художественного чтения 

и выразительного исполнения произведения.  
7. Развитие воображения школьников, умения работать в условиях воображаемой 

ситуации: ставить себя на место автора, героя, представлять протекающие  

в произведении события  

 

Место программы в учебном плане 

В 1-3 классах на изучение предмета отводится по 4 часа в неделю. Общее количество 

учебных часов – 506 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2-3 

классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). В 4 классе на изучение курса отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: 1 класс:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2. - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова Литературное чтение: 1 класс:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: - М.: Вентана-Граф, 2020. 

Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова Литературное чтение: 2 класс:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: - М.: Вентана-Граф, 2020. 

Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова Литературное чтение: 3 класс:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: - М.: Вентана-Граф, 2020. 

Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова Литературное чтение: 4 класс:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: - М.: Вентана-Граф, 2020. 


