
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Литературное чтение» 

(1-4 кл) 
 1. Основа для составления программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

 Основная образовательная программа начального общего образования  

 ООО НОО МОУ СОШ с.Тростянка 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка программа рассчитана на 540ч. В первом 

классе – 134 ч. (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 85 ч. отводится на обучение грамоте по 

«Азбуке» и 49 ч.  – на уроки литературного чтения. Во 2—4 классах на уроки литературного 

чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).      

3. Цель, задачи изучения предмета. 

Цели обучения литературному чтению:   

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного  чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации;   

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и  восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;   

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;   

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг;   

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами   

4. Основные разделы программы.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:   

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.   

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  Работа с 

художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.   

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.   

 5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности для решения заданий  

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-

значимых проектах, направленных на формирование здорового образа 

жизни и основ безопасной жизнедеятельности. 

Технология игрового обучения. Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости 

оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 

внеклассной деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке товарищей 

6. Требования к результатам освоения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения. 

• Формирование эстетических чувств 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

• Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического 

цикла. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления. 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты 
• Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

• Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

• Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

• Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России. 

• Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 

• Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

• Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

7. Форма контроля: 

Устный и письменный опрос. Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, 

сообщение, доклад, контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение.   



8. УМК 

1. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. /Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение,  2011 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. и др.- Москва, Просвещение. 2019 

3. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. /Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение,  2012 

4. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобращзоват. Организаций.  В 2 ч. / Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2018  

5. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2-х ч. /Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение,  2013 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.- Москва. Просвещение. 2019 

7. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2-х ч. /Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение,  2014 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Объедкова О.А. 

 


