
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению в 1-4 классах 
 

    Рабочие программы по литературному чтению  для 1-4 классов составлены  на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ Успенской  СОШ,   авторских  программ: 
«Литературное чтение 1-4 классы» Л.А.Ефросининой ( Сборник программ к комплекту 
учебников « Начальная школа XXI века». – 2 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 
2013.) с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программы направлены на 
достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 
универсальных учебных действий.                                                                                                         
Цель предмета «Литературное чтение» — помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 
художественного слова; обогатить читательский опыт.                                                   
Специфическими особенностями литературного чтения являются следующие:                  
- Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 
умениями.                                                                                                                                                
- Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как 
искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей.                 
-Одновременная работа над языком произведения и речью детей.                    
- Сочетание работы над произведением и детской книгой  как особым объектом изучения.                                           
- Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и 
научно-познавательного произведения.                                                                                                
- Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 
восприятие произведения  и книги, ориентировку в мире книг                                                                   
- Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 
учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.   
Задачи предмета  «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения 
понимание текста и специфики его литературной формы; , 

 научить 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 
обеспечивают условия для формирования универсальных учебных действий. 
В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской  СОШ на изучение 

литературного чтения отводится: 
Класс Кол-во часов в 

неделю  в 
классах 

Общее кол-во часов за год             
в классах 

Литературное чтение 
           1 4 136 
           2 4 136 
           3 4 136 
           4 3 102 

Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» реализуются с 
использованием следующих учебно-методических комплексов: 

класс УМК «Начальная школа 21 века» 



1 Журова Л.Е.. «Букварь», 2012 г.,  издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»  
Литературное чтение, 1 класс Ефросинина Л.А. «Вентана-Граф», 2013 

год 

2 Литературное чтение,  2 класс в 2 ч. Ефросинина Л.А «Вентана-Граф»,  

2013 год 

3 
 

Литературное чтение,  3 класс в 2 ч. Ефросинина  Л.А. Оморокова М.И. 

«Вентана-Граф»,  2013 год 

4 Литературное чтение,  4 класс в 2 ч.  Ефросинина  Л.А. Оморокова М.И. 

«Вентана-Граф», 2014 год 

        

 

 

 

 




