
Литературное чтение — аннотация к рабочим программам  

(1-4 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы по обучению грамоте 1 класс Л.И. Журовой 

«Обучение грамоте». Москва. «Вентана-Граф», 2013 год; по литературному чтению 1-4 классы Л.А. 

Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение». Москва. «Вентана-Граф», 2013 год на 

основе концепции системы учебников «Начальная школа 21 века» (руководитель Н.Ф.Виноградова) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Учебник «Литературное чтение. 1 класс» (автор-составитель Л.А.Ефросинина); 

 Учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2 ч. (автор-составитель Л.А.Ефросинина); учебная 

хрестоматия для учащихся; 

 Учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2ч. (автор-составитель Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова);  учебная хрестоматия для учащихся; 

 Учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2ч. (автор-составитель Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова); учебная хрестоматия для учащихся. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1-й класс – 68 часов за год 

 2-й класс – 136 часов за год 

 3-й класс – 136 часов за год 

 4-й класс – 102 часов за год 

 

ЦЕЛИ: 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребѐнку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной   и   зарубежной   литературы   как   искусства   

художественного   слова;   обогатить   читательский   опыт. Литературное чтение – один из основных 

предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребѐнка. Успешность 

изучения курса литературного      чтения      обеспечивает      результативность      обучения      по      другим      

предметам       начальной       школы. 

ЗАДАЧИ: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

 воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст 

или только знакомиться с ним); научить понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); научиться воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события); 

 научиться воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

 Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. Чтобы 

ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской 

деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор материала для чтения. 

Важнейшим условием литературного образования школьников является освоение культуры речи, 

что достигается их участием в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, 

письме. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 личностно го 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; 

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 

1) овладение способностями 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 различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; фо рмирование умения 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 оценкусобытий; 

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 поведениеокружающих; 

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 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Тематическое планирование в 1 классе (второе 

полугодие) 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки 13 

2 Учимся уму-разуму 18 

3 Читаем о родной природе 19 

4 О наших друзьях животных 18 
 ИТОГО 68 

 



Тематическое планирование в 2 классе 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 О нашей Родине 5 

2 Народная мудрость 6 

3 О детях и для детей 13 

4 Мир сказок 6 

5 Уж небо осенью дышало 6 

6 Снежок порхает, кружится… 18 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 10 

8 О братьях наших меньших 12 

9 Зарубежные сказки 13 

10 Семья и я 15 

11 Весна, весна красная… 24 

12 Волшебные сказки 8 
 ИТОГО 136 

Тематическое планирование в 3 классе 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А.С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов 5 

5 Произведения Л.Н. Толстого 11 

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 

7 Произведения А.П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д,Н. Мамина - Сибиряка 6 

11 Произведения А.И. Куприна 8 

12 Стихи С.А. Есенина 7 

13 Произведения К.Г. Паустовского 12 

14 Произведения С.Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева 5 

16 Произведения А.П. Гайдара 6 

17 Произведения М.М. Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей 10 
 ИТОГО 136 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, 
героические песни 

8 

2 Басни. Русские баснописцы 5 

3 Произведения В.А. Жуковского 4 

4 Произведения А.С. Пушкина 5 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 4 

6 Произведения П.П. Ершова 3 

7 Произведения В.М. Гаршина 4 



8 Произведения русских писателей о детях 3 

9 Произведения зарубежных писателей 7 

10 В мире книг 6 

11 Произведения Л.Н. Толстого 8 

12 Стихи А.А. Блока 2 

13 Стихи К.Д. Бальмонта 5 

14 Произведения А.И. Куприна 3 

15 Стихи И.А. Бунина 3 

16 Произведения С.Я. Маршака 7 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 

18 Стихи Н.М. Рубцова 3 

19 Произведения С.В. Михалкова 2 

20 Юмористические произведения 3 

21 Очерки 5 

22 Путешествия. Приключения. Фантастика 7 

23 Резерв 3 

 ИТОГО 102 

 


