
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

    образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. 

    Е.С.Савинов]. – 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013., 

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е изд., 

    перераб. -  М.: Просвещение, 2011., 

-   Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова 

    Н.Ф.  –    М.: Вентана-Граф, 2012, 

-   Рабочих программ. Начальная школа.  УМК «Начальная школа XXI века». 

    Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Е.С.Галанжина. 

     -  М:  Планета,   2013 (Образовательный стандарт) 

-  Литературное чтение: программа 1-4 классы: / Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. 

    –  М. : Вентана – Граф, 2013. 

   

 Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое 

не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать его в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

  Задачи курса «Литературное чтение». 

 · Обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, 

глубину понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. 

 · Выявлять точку зрения писателя, формировать позицию читателя. 

 · Систематически отрабатывать навыки чтения (умение 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, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

 · Расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий. Читательское пространство в программе 



формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 

изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

  

 Место предмета в учебном плане. 

 В 1-ом классе на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах программой предусмотрено 

изучение предмета «Литературное чтение»  136  часов   (4  часа  в  неделю,    34  

учебных  недели). 

  

 Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах: 

• Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2ч. ФГОС- М.: Вентана – Граф. 

• Л.А. Ефросинина Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная 

хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразовательных 

учреждений.ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

• Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.ФГОС. - М.: Вентана – Граф 

• Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.ФГОС. - М.: Вентана – Граф 

• Литератрное чтение. 2 класс. Хрестоматия. ФГОС. Ефросинина Л.А. 

• Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.ФГОС. - М.: Вентана – Граф 

• Литератрное чтение. 3 класс. Хрестоматия. ФГОС. Ефросинина Л.А.  

• Л.А. Ефросинина, Оморокова М.И. Литературное чтение: 4 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.ФГОС. - М.: Вентана – 

Граф 

• Литератрное чтение. 4 класс. Хрестоматия. ФГОС. Ефросинина Л.А.  
 

Содержание программы 

1 класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

• аудирование (слушание); чтение) 

• работа с разными видами текста. 

• работа с текстом художественного произведения. 

• работа с текстом художественного произведения. 

• говорение (культура речевого общения). 

• письмо (культура письменной речи). 

2.  Круг детского чтения (фольклор, стихотворения, проза, авторские сказки). 

3.  Литературоведческая пропедевтика. 

 

2 класс 



1. Виды речевой и читательской деятельности: 

• аудирование (слушание); чтение) 

• работа с текстом художественного произведения 

• работа с текстом художественного произведения 

• говорение (культура речевого общения). 

2.  Круг детского чтения (фольклор, басни, стихотворения, проза, авторские 

     сказки). 

3.  Литературоведческая пропедевтика. 

4.  Творческая деятельность учащихся. 

 

3 класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

• аудирование (слушание); чтение) 

• работа с разными видами текста 

• библиографическая культура 

• библиографическая культура 

• работа с текстом художественного произведения 

• работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

• работа с текстом художественного произведения 

• говорение (культура речевого общения) 

• письмо (культура письменной речи). 

2.  Круг детского чтения (фольклор, стихотворения, проза, авторские сказки).  

3.  Литературоведческая пропедевтика. 

4.  Творческая деятельность учащихся. 

5.  Чтение: работа с информацией. 

 

4 класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

• аудирование (слушание); чтение) 

• работа с разными видами текста 

• библиографическая культура 

• библиографическая культура 

• работа с текстом художественного произведения 

• работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

• работа с текстом художественного произведения 

• говорение (культура речевого общения) 

• письмо (культура письменной речи). 

2.  Круг детского чтения (фольклор, стихотворения, проза). 

3.  Литературоведческая пропедевтика. 

4.  Творческая деятельность учащихся. 

5.  Чтение: работа с информацией. 
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