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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

Название 

курса 

Литературное чтение 

Класс 1-4 

Количество 

часов 

1 класс 133 часа (33 учебные недели по 4 часа в неделю) 

2-3 класс 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю) 

4 класс 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю) 

УМК 1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Программа 1-4 классы – М.: 

Вентана – Граф, 2012; 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 1.2,3,4 классах. 

Методические пособия. – М.: Вентана – Граф, 2015; 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Рабочие тетради для 

учащихся 2,3, 4 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, 2018; 

4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: 

Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения: в 2-х ч., 1,2,3,4 кл. - М.: Вентана – Граф, 

2018. 

5.    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учебники  (в 2 частях)  для   

учащихся 2,3,4 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана 

– Граф, 2014; 

Нормативная 

база 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « 

Об Образовании».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 

г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357).  

3. Авторская программа «Литературное чтение. 1-4 классы», разработанная 

Л.А. Ефросининой в рамках проекта «Начальная школа XXI» (научный 
руководитель Н.Ф. Виноградова)  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных ) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях , реализующих программы начального общего 

образования в в 2015-2016 учебном году ( с изменениями на 26 января  

2016г.)  

5. ООП НОО ГБОУ СОШ №316  

Цель и задачи  

курса 

Цель литературного чтения –  помочь ребенку стать читателем 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно 

 включать учащихся в эмоционально- творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах 

 формировать литературоведческие представления 
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 подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства   художественного слова; 

 обогащать  читательский опыт. 

Содержание 

курса 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве  

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального  

начал. Общая оценка достоинств  произведения. Оценка эмоционального  

состояния героев, анализ их действий и поступков.  Сравнение персонажей 

разных произведений, выявление отношения к ним  автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных  суждений текстом 

произведения. Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения.  

Умение находить средства выразительного  чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.  Умение 

сопоставлять два ряда представлений в произведении –  реальных и  

фантастических. 

Чтение.  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в   соответствии   с нормами  

литературного произношения вслух, чтение молча.  Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него;  использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические  ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги.  Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений. 

Работа с текстом.  

Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев.   Понимание и различение значений слов в тексте; 

нахождение в  произведении слов и выражений, изображающих поступки 

героев, картины и   явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений.  Составление   простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный   пересказ текста по плану. Составление творческого  

пересказа (изменение    лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 

героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме  словесной картины). Выявление  авторского и своего 

отношения к событиям,  героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и  народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие  идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика  

художественной формы разных произведений словесного творчества.  

Отрывки из Библии, из летописи.  Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и  зарубежных писателей-классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни  детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно -  познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных  открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  Справочная детская 

литература (детские энциклопедии, словари). 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен  

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений.  

Сравнение художественных и научно-художественных произведений,  

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.   
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Народная сказка. Литературная сказка. Сходство с народной сказкой 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности  

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев,   

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя.  

Отношение автора к своим героям.  Стихотворное произведение: 

ритмический рисунок, строка, строфа,  рифма, средства выразительности.  

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и  познавательная, реальная 

информация.  Научно-популярные рассказы и  очерки. Особенности: отличие 

образа  от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», 

главная  мысль, вывод, умозаключение.  

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка,  

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация,  

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования  

детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о  

времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры:  

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и  

научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; 

литературный герой, портрет, авторская  характеристика, сюжет, композиция; 

изобразительно-выразительные   средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и   сатира как средства выражения 

авторского замысла. Фантастическое и   реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных  

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам  

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного  

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного  

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу,  составить на нее каталожную 

карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 

небольших  произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации,  

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора,  

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее  

названию и оформлению.Сбор информации о произведении после чтения 

(жанр, тема,  структура). Использование информации из готовых таблиц для 

характеристики  героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и  просмотрового 

видов чтения для получения информации. Нахождение информации, 

применение ее для решения учебных задач.  Определение порядка учебных 

действий, составление алгоритма (памятки)  решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
 

 


