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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

 «Школа России»   
1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 2015-2019 г.г.,  приказ  № 343 – ОД   от  «31»  

августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» УМК «Школа России», 

авторы Климанова Л. Ф. , Бойкина М. В. («Просвещение», 2011 год) 

2. Целью рабочей программы является овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школь-

ников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

3. Текущее оценивание  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения.Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

4. Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации: тестирование, проверка техники 

чтения. 

5. Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Волхова». Форма итоговой аттестации (по завершении курса): комплексная работа.  

6. Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.  

7. Место курса в учебном плане  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 

классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

8. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

9. Материально – техническое обеспечение 
Учебники для учащихся: 

Азбука. Горецкий В.Г  

Литературное чтение. 1 класс.  Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 2 класс.  Л.Ф. Климанова,  М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 

Литературное чтение. 3 класс.  Л.Ф. Климанова,  М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 

Литературное чтение. 4 класс.  Л.Ф. Климанова,  М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 
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