
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
 

 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И., М.: Вентана - Граф, 2013. 

Реализуемый УМК 1. Литературное чтение 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Л.А. Ефросинина - М.: 

Вентана - Граф, 2013. 

2. Литературное чтение 1 класс: Тетрадь для проверочных работ для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Ефросинина - М.: 

Вентана - Граф, 2016. 
3. Литературное чтение 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. / Л.А. Ефросинина. - М.: 
Вентана - Граф, 2013. 

4. Литературное чтение 2 класс: Рабочие тетради для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2 ч. / Л.А. Ефросинина. - М.: 
Вентана - Граф, 2016. 

5. Литературное чтение 2 класс: Тетрадь для контрольных работ для 

учащихся общеобразовательных организаций / Л.А.Ефросинина - 

М.:Вентана - Граф, 2016. 

6. Л.А. Ефросинина Литературное чтение 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2ч. / - М.: Вентана - Граф, 2013. 

7. Л.А. Ефросинина Литературное чтение 3 класс: Рабочая тетрадь № 1, 2 

для учащихся общеобразовательных учреждений / - М.: Вентана - Граф, 

2016. 

8. Л.А. Ефросинина Книгочей Словарь-справочник по литературному 

чтению 1 - 4 классы / - М.: Вентана - Граф, 2013. 

9. Л.А. Ефросинина Литературное чтение 3 класс: Методическое пособие 

/ - М.: Вентана-Граф, 2013. 

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

контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тесты для проверки 

навыка чтения,диагностические задания в 2 ч. / - М.: Вентана - Граф, 2013. 

11. Литературное чтение 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций в 2 ч. / авт. – сост. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана - Граф, 2014. 

12. Литературное чтение 4 класс: Рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Цели изучения курса: помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. 

Задачи: 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся; 

- развивать поэтический слух детей, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно- 

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения: читать вслух целыми словами, 

правильно воспринимать содержание и форму читаемого 

произведения и книги, различать доступные им жанры, знать имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения; 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления; 

- расширять круг чтения учащихся. 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность. 

Составитель  Группа учителей  начальных классов МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


