
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению (1-4 

классы) 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе:  

•Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ;  

•Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, разделы 2.2.2.1. 

и Планируемые результаты. Русский язык 1.2.2.), одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию;  

•авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: «Просвещение», 

2014г.) для учащихся 1 - 4 классов. – М.: Просвещение, 2014  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России» 

для 1-4 классов:  

• Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. Учебник в 2-х частях.  

• В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 

Учебник для 1 класса в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014.  

• Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» (диск CD-

ROM).  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 66 ч. (2 ч. в неделю, 

33 учебных недель в году). Курс литературного чтения в 1 классе вводится 

после завершения обучения грамоте. На уроки обучения чтению в период 

обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (40 ч)  

• 2 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

• 3  класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

• 4 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 ЦЕЛИ: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников;  



• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 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 

и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  



- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

- 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;  

- работать с различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность».   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других  людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных 

и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений. 



5. 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. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной 

ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как 

искусству слова. 

4. Осознание духовно- нравственных ценностей великой 

русской  литературы и литературы народов многонациональной 

России. 

5. 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 систематичном чтении. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 класс 

Добукварный период 8ч 

Букварный (основной) период  28 ч 

Послебукварныйпериод  4 ч 

Литературное чтение  

Жили – были буквы 3 ч 

Загадки. Сказки. Небылицы 4 ч 

Апрель, апрель! Звенит 

капель! 

1 ч 

И в шутку и всерьёз 5 ч 

Я и мои друзья 7 ч 

О братьях наших меньших 6 ч 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Самое  великое  чудо  на свете 3 

Устное  народное   творчество 9 

Люблю природу  русскую. Осень. 3 

Русские писатели 6 

О братьях  наших меньших 5 

Из  детских  журналов 5 

Люблю природу  русскую! Зима. 7 

Писатели  детям 11 

Я и мои  друзья 6 

Люблю  природу  русскую.  Весна. 5 

И в шутку и всерьёз 5 

Литература  зарубежных  стран 3 

Самое великое чудо на свете 2 

Устное народное творчество 6 

Поэтическая тетрадь 1 6 

Великие русские писатели 10 

Поэтическая тетрадь 2 4 

Литературные сказки 4 



 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. 

• Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы.   

• Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

 

Были – небылицы 4 

Поэтическая тетрадь 1 4 

Люби живое 8 

Поэтическая тетрадь 2 4 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 8 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка», «Веселые картинки» 

3 

Зарубежная литература 5 

Летописи, былины, сказания, жития 7 

Чудесный мир классики 13 

Поэтическая тетрадь 1 6 

Литературные сказки 9 

Делу время- потехе час 5 

Страна детства  4 

Поэтическая тетрадь 2 3 

Природа и мы  7 

Поэтическая тетрадь 3 4 

Родина 4 

Страна Фантазия 3 

Зарубежная литература 3 


