
Литературное чтение 

Аннотация к рабочей программе УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения; 

 примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению; 

 авторской программы по предмету: Литературное чтение: 

программа: 1-4 классы / Л.А. Ефросинина: — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 основной образовательной программы начального общего 

образования, базисного учебного плана МАОУ «Школа № 118 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования 

РФ и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 1 класс — 4 часа в неделю, 132 часа в год 

 2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 3 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт; 

 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 своём воображении прочитанное  (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

ЗАДАЧИ: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 



 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 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 формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 Высказывать своё мнение о героях прочитанных произведений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в  обозначениях); в 

словаре. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других . 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Учиться работать в паре, группе. 

  Выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся. 

 Осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами. 

 Понимать смысл заглавия произведения. 

 Выбирать наиболее подходящее заглавие из данных. 



 Самостоятельно озаглавливать текст. 

 Делить текст на части, и озаглавливать их. 

 Выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных. 

 Подробно и выборочно пересказывать текст. 

 Составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану. 

 Размышлять о характере и поступках героя. 

  Относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка. 

 Различать народную и литературную (авторскую) сказку. 

 Находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы. 

 Относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Образовательные технологии, методы и формы их реализации 

ТЕХНОЛОГИИ:  

• Технология уровневой дифференциации  

• Развивающего обучения  

• Проблемное обучение  

• Метод проектов  

• Педагогические мастерские  

• Здоровьесберегающие технологии  

• ИКТ-технологии  

• Игровые технологии  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

• Исследовательский метод  

ФОРМЫ: фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, 

лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, 

беседы, написание сочинений, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы, 

создание проектов.  

СТРУКТУРА: рабочая программа содержит планируемые результаты 

освоения изучаемого предмета, содержание учебного курса и тематическое 

планирование по классам.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: тест, сочинение, устный ответ, чтение 

наизусть, разные виды пересказов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 

 


