
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»,  1-4 классы
Нормативные 
документы  в 
соответствии с 
которыми  составлена 
данная рабочая 
программа, какому 
УМК она 
соответствует

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями и дополнениями)
- Основная образовательная программа начального общего образованиямуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»2016-2020 гг.
- Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И.Оморокова. М.: Вентана-Граф, 2012.-224с.
-УМК «Начальная школа XXI века»:
1 класс

 Букварь. 1кл. учебник  для общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч. 1 ч.  Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова.  –  2 -е изд. дораб.- – М. :Вентана-

Граф, 2013. – 128 с.: ил.
 Букварь. 1кл. учебник  для общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч. 2 ч.  Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова.  –  2 -е изд. дораб.- – М. :Вентана-

Граф, 2013. – 128 с.: ил.
 Литературное чтение.1кл. учебник  для общеобразоват. учреждений : / авт.- сост. Л.А. Ефросинина. –  2 -е изд. дораб.- – М. :Вентана-Граф, 

2011. – 144 с.: ил.
 Литературное чтение. Уроки слушания: 1класс: учебная хрестоматия.для учащихся общеобразоват. учреждений/ авт.- сост. Л.А. 

Ефросинина.  -3-е изд., перераб.–  Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2012.-160с
 Литературное чтение. Уроки слушания (методическое пособие). Л.А. Ефросинина.  -4-е изд., дораб.–  Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011.-192с.
 Литературное чтение. 1 класс.: тетрадь  для проверочных работдля учащихся общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. - М:

Вентана - Граф 2016 – 64с.
2 класс

 Литературное чтение : 2 класс : методическое пособие /. – 4-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 304 с.
 Литературное  чтение  :  2  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  :  в  2  ч.  /  [авт.-сост.  Л.А.

Ефросинина]. – 7-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2014.
 Книгочей : словарь-справочник по литературному чтению : 1-4 классы : для младших школьников / Л.А. Ефросинина. – М.

:Вентана-Граф, 2012. – 144 с.
 Литературное чтение: 2 класс : учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. / [авт.-сост. Л.А.

Ефросинина]. – 3-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2014.
 Литературное чтение : рабочая тетрадь №1, №2  для учащихся общеобразовательных организаций  / Л.А. Ефросинина. – 5-е

изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2016.

 Литературное  чтение :  2  класс  :  тетрадь  для  контрольных  работ  для  учащихся  общеобразовательных  организаций
организаций  /Л.А.Ефросинина.  – М. :Вентана-Граф, 2016. – 112 с.

3 класс

 Литературное чтение: 3 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч./ авт.-сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова– М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.: ил.
 Литературное чтение: 3 класс:  учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч. авт.-сост.: Л.А.Ефросинина –

3-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2015. –224с.: ил.



 Литературное чтение: 3 класс: рабочая тетрадь№1, №2 для учащихся общеобразовательных организаций/ Л.А.Ефросинина – 4-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2016. –96с.: ил.
 Литературное чтение : 3 класс: Учебное пособие. Учимся читать выразительно 2-4 классы /М.И. Оморокова.- М.: Вентана-Граф, 2016.
 Литературное чтение: 3 класс: методическое пособие / Л.А. Ефросинина. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015.
 Литературное чтение. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тестовые задания, литературные 

диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания. Класс: 1-4 Л.А. Ефросинина– М. : Вентана-Граф, 2012. – 416 с.
4 класс

 Литературное чтение: 4 класс: методическое пособие / Л.А. Ефросинина. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015.-304с.
 Литературное чтение: 4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч. Ч. 1/ авт.-сост.: Л.А.Ефросинина, М.И. 

Оморокова. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.: ил.
 Литературное чтение: 4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч. Ч. 2/ авт.-сост.: Л.А.Ефросинина, М.И.

Оморокова. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.: ил.
 Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч. Ч. 1/ авт.-сост.: 

Л.А.Ефросинина – 3-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2015. –224с.: ил.
 Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч. Ч. 2/ авт.-сост.: 

Л.А.Ефросинина – 3-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2015. –224с.: ил.
 Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания : в 2 ч. Ч.2 / Л.А.Ефросинина– М. : Вентана-Граф, 2012. – 416 с. – (Оценка знаний)
 Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь№1 для учащихся общеобразовательных организаций/ Л.А.Ефросинина – 4-е изд., перераб.- 

М.: Вентана-Граф, 2016. –96с.: ил.
 Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь №2для учащихся общеобразовательных организаций/ Л.А.Ефросинина – 4-е изд., перераб.- 

М.: Вентана-Граф, 2016. –96с.: ил.

Цель и задачи 
учебного предмета 
(или только цель)

Основная цель  литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем:  подвести к  осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской  литературы,  обогатить  читательский  опыт.   Развитие  читательских  умений  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 своём
воображении прочитанное  (представлять   героев,  события)  и  уметь  рассказывать  текст  произведения в  разных  вариантах  –  подробно,  сжато,
выборочно, творчески с изменением ситуации. 
Задачи курса:                                                                                                                        
обеспечить полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
научить  учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и высказывать свою точку зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух и молча, выразительно; пользоваться основными видами  чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым);
 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 обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирование  универсальных учебных  действий.  

Количество часов на 
изучение учебного 
предмета

1 класс: 132 часа в год (33 учебные недели по 4 часа в неделю).
2 -3 классы: 136 ч. – 4 ч. в неделю
4 класс: 3 ч. в неделю. В год  – 102 ч.



Основные разделы 
учебного предмета 

1 класс:
«Литературное чтение. Обучение грамоте» 
- Слово и предложение
- Фонетика
- Графика
- Восприятие художественного произведения
- Чтение
- Развитие речи
«Литературное чтение» 
- Виды речевой и читательской деятельности.
- Круг чтения
- Литературоведческая пропедевтика
- Творческая деятельность учащихся
 (на основе литературных произведений).
- Чтение: работа с информацией
2 класс:

О нашей Родине (5 ч.).Народная мудрость (6 ч.).О детях и для детей (13 ч.).  Мир сказок (6 ч.).Уж небо осенью дышало... (6 ч.).Снежок 
порхает, кружится... (18 ч.). Здравствуй, праздник новогодний! (10 ч.).  О братьях наших меньших (12 ч.). Лис Миккель и другие 
(зарубежные сказки (13 ч.). Семья и я (15 ч.). Весна, весна красная … (24 ч.). Там чудеса… (волшебные сказки) (8 ч.).
3 класс:

 Виды речевой и читательской деятельности – 
 Круг чтения
 Литературоведческая пропедевтика
 Творческая деятельность
 Чтение: работа с информацией

4 класс:
«Виды речевой и читательской деятельности»
«Литературоведческая пропедевтика»
«Творческая деятельность»
«Чтение: работа с информацией»

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

1 класс:
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется:

• безотметочная система обучения и качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ
• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:

• комплексной контрольной работы (IV четверть)
2-4 классы
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:

• поурочно, потемно;
• по учебным четвертям;



• в формеустных и письменных ответов и др.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:

• комплексной контрольной работы;
• техники чтения;
• тестирования.


