
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

1-4класс  (Школа XXI века) 

 

Рабочая программа составлена на основе : 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская  программа  Л. А. Ефросинина – М.: Вентана-Граф, 2012 г 

 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах – помочь ребенку 

стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

           Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Место предмета 

  Программа учебного курса «Литературное чтение» рассчитана на обучение с 1 по 4 

класс. Всего на курс «Литературное чтение» в 1 классе – 132 ч.  В первом полугодии 

предмет «Литературное чтение входит в курс обучения грамоте и обеспечивается 

учебником «Букварь», ч.1. Во втором полугодии – учебниками «Букварь», ч.2 и  

«Литературное чтение». Уроки литературного чтения проводятся после окончания 

обучению чтению. Во 2 -3 классах – 4 часа на 34 учебных недели (136 часов). В 4 классе – 

3 часа на 34 учебных недели (102 часа). 

Используемый УМК:         

Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / 

Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова.   М.: Вентана-Граф,                                                                                                    

Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» М.: Вентана-

Граф,                                                                                                                                           

Литературное чтение : учебник 1 класса  / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. М.: Вентана-Граф, 



Литературное чтение: учебник для 2 кл. в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: Вентана-

Граф,                                                                                                                                              

Литературное чтение: учебник для 3 кл. в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: Вентана-

Граф, 

Литературное чтение: учебник для 4 кл. в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: Вентана-

Граф, 

Учебная хрестоматия для учащихся 1 класса / авт.-сост. Л. А. Ефросинина.  М.: Вентана-

Граф,                                                                                                                                 

Учебная хрестоматия для учащихся 2 класса  / авт.-сост. Л. А. Ефросинина  М.: Вентана-

Граф,                                                                                                                                           

Учебная хрестоматия для учащихся 3 класса  / авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: Вентана-

Граф,                                                                                                                                            

Учебная хрестоматия по литературному чтению. 4 кл./ авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: 

Вентана-Граф, 

Рабочие тетради                    

 Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь» : для учащихся 1 класса общеобразовательных 

учреждений / М. М. Безруких,   М. И. Кузнецова. М.: Вентана-Граф, 

Литературное чтение : 1 класс : рабочая тетрадь / авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: 

Вентана-Граф,                                                                                                                                                                        

Рабочие тетради «Литературное чтение». 2 кл. №1, 2/ авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: 

Вентана-Граф, 

Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. №1, 2/ авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: 

Вентана-Граф, 

 Рабочие тетради «Литературное чтение». 4 кл. №1, 2/ авт.-сост. Л. А. Ефросинина М.: 

Вентана-Граф, 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 



• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели 

чтения;• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. Без использования терминологии. 

 

 


