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Аннотация к программе по литературному чтению,  

1-4  классы 

 

Изучение литературного чтенияна уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующие цели: 

 формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя, как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге, как средстве познания мира и 

самопознании, умением рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, 

видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

 

1 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению  составлена на основе авторской 

программы «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса С.В. Иванов, М.В. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова  (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - 

М.: Вентана-Граф, 20011) и на основе авторской программы«Литературное чтение» Л.А. 

Ефросининой. (Образовательная система «Начальная школа XXI века») под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е издание, 

доработанное и дополненное. – М. Вентана - Граф, 2010 г. – 176 с.).  
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Структура программы соответствует структуре учебника: Журова Л.Е. Букварь. 1 кл.:.  

учебн. для уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ Л.Е.Журова, А.Е. Евдокимова.- М.:Вентана-Граф, 

2022, Иванов С. В. Русский язык: 1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./ С.В. Иванов, А.Е. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и С.В.Иванова.- М.:Вентана-Граф, 

2018.Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана – Граф,2018. 

На изучение литературного чтение на этапе начального общего образования отводится 

99 часов в год. 18 часов отведено на внутрипредметный модуль «Введение в школьную 

жизнь». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, 

творчески, с изменением ситуации. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Развитие речи 1 

2.  Слово и предложение 4 

3.  Чтение и графика 64 

4.  Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 5 

5.  Произведения о детях и для детей 7 
6.  Произведения о родной природе 5 
7.  Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 1 
8.  Произведения о братьях наших меньших 4 

9.  Произведения о маме 3 
10.  Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 4 
11.  Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, контрольные работы. 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской 

программы«Литературное чтение» Л.А. Ефросининой. (Образовательная система «Начальная 

школа XXI века») под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и дополненное. – М. Вентана - 

Граф, 2010 г. – 176 с.).  

Структура программы соответствует структуре учебника: Литературное чтение: 

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

учреждений. - М.: Вентана – Граф,2018. 
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На изучение литературного чтения на этапе начального общего образования отводится 

102 часа в год из расчета 3 часа. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса  - помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной литературы как искусства художественного слова; обогатить 

читательский опыт. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  О нашей Родине и еѐ истории 3 

2.  Фольклор (устное народное творчество) 12 

3.  

 
Звуки и краски  

родной природы в разные времена  

года (осень) 

7 

4.  О детях и дружбе 12 

5.  Мир сказок 6 

6.  О братьях наших меньших 12 

7.  Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) 7 

8.  Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна и 

лето) 

14 

9.  О наших близких, о семье 17 

10.  Зарубежная литература 12 

11.  Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

1 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской 

программы«Литературное чтение» Л.А. Ефросининой. (Образовательная система «Начальная 

школа XXI века») под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и дополненное. – М. Вентана - 

Граф, 2010 г. – 176 с.).  

Структура программы соответствует структуре учебника: Литературное чтение: 

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

учреждений. - М.: Вентана – Граф,2018. 

На изучение литературного чтения на этапе начального общего образования отводится 

102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 
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- спланировать работу достижения предметных результатов из категории обязательного и 

необязательного содержания; 

- развитие личности ученика средствами предмета; 

-помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

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 эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации.   

 

 

№ п/п Тема (содержание)  Количество 

часов 

1 О нашей Родине и еѐ истории 3 

2 Фольклор (устное народное творчество) 12 

3 Творчество И.А.Крылова 2 

4 Творчество А.С.Пушкина 8 

5 Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века 6 

6 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века 5 

7 Творчество Л.Н.Толстого 12 

8 Литературная сказка 11 

9 Произведения о взаимоотношениях человека и животных  15 

10 Произведения о детях 16 

11 Юмористические произведения 6 

12 Зарубежная литература 5 

13 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 

1 

 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, тесты, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской 

программы«Литературное чтение» Л.А. Ефросининой. (Образовательная система «Начальная 

школа XXI века») под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 
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«Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и дополненное. – М. Вентана - 

Граф, 2010 г. – 176 с 

Структура программы соответствует структуре учебника: Литературное чтение: 4 кл. 

учеб.для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. / [Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова]- М.:Вентана-Граф, 

2017. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 102 

часа в год из расчета 3 часа в неделю из них 34 часа. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели учебного предмета: 

- помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

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 эмоциональное отношение);  

- воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 О Родине, героические страницы истории 9 

2 Фольклор (устное народное творчество) 7 

3 

 
Творчество А.С.Пушкина 9 

4 Творчество И.А.Крылова 4 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова 3 

6 Литературная сказка 10 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века 5 

8 Творчество Л. Н. Толстого 6 

9 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 5 

10 Произведения о животных и родной природе 10 

11 Произведения о детях 11 

12 Пьеса 4 

13 Юмористические произведения  5 

14 Зарубежная литература 10 

15 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой 

4 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, тесты, защита проектов. 


