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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

 

УМК «Перспектива» (1-4 классы) 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), в соответствии с программой по 

литературному чтению для начального общего образования 1-4 класс в рамках 

УМК «Перспектива», / под ред. Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А.  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Учебники:  

− Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г.Горецкий..Литературное чтение. 1 

класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2015  

− Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г.Горецкий..Литературное чтение. 2 

класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2015  

− Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г.Горецкий..Литературное чтение. 3 

класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2015  

− Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г.Горецкий..Литературное чтение. 4 

класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2015  

 

 Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей:  

− 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.  
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 Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач:  

− освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

− помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

− воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

− воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимания им духовной сущности произведений.  

  

 Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения 

является обучение грамоте. Основное внимание в этот период отводится изучению 

письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с 

освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 

ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое 

не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, 

протекающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения 

процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 

современном уровне.  

 Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский 

язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный 

отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе 

чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с 

героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 

слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который 

автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора 

и своё отношение к героям и произведению в целом.  

 Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую 

тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного 

искусства.  

 Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, 
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на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.  

 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.  

 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты 

 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их 

чувствам; понимание значимости позитивного стиля общения, 

основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход 

из спорных ситуаций.  

 

Метапредметные результаты  

 

 В сфере метапредметных учебных действий будут сформированы 

регулятивные умения:  

− понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

− составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;  

− составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений под руководством учителя;  

− оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

критериями или образцом;  

− принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

− понимать цель и смысл выполняемых заданий;  
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− самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;  

− самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника системы условных обозначений;  

− самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

  

 Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

− работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы 

условных обозначений;  

− читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, 

поступки, герои);  

− определять в художественном тексте последовательность событий, их 

причинно-следственную связь;  

− представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;  

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей;  

− использовать знаково-символические средства, в том числе словесные 

модели для создания высказывания.  

− самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

− выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

− группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям);  

− сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  

 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

− слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;  

− принимать участие в обсуждении прочитанного;  

− принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;  

− работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

− задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;  

− следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению.  

 

Предметные результаты 

 

 Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с 

основными разделами примерной программы по литературному чтению и рабочей 

программы по литературному чтению:  

− виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; 

работа с разными видами текстов, библиографическая культура, речевая 

культура);  

− круг детского чтения;  
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− литературоведческая пропедевтика;  

− творческая деятельность.  

 

 Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения:  

− воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;  

− читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом);  

− читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации 

конца предложения;  

− самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

− вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, 

события);  

− участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя;  

− пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; 

на основе опорных слов (словесная модель текста);  

− представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги).  

− читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

− самостоятельно определять главную мысль произведения;  

− задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

− пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя;  

− находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

 

 Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться следующие умения:  

− называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений 

в классе;  

− находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название).  

− участвовать в организации выставки книг в классе;  

− находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

 

Результатом формирования предметных действий (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения:  

− ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, 

художественное произведение, тема, герой, рифма;  

− различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;  

− различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка;  
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− находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись).  

− определять особенности сказочного текста;  

− характеризовать героя произведения;  

− самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 На изучение литературного чтения в 1-4 классах отводится 506 часов. В 1 

классе на обучение грамоте  (обучение чтению) – 92 ч (23 учебные недели, 4 ч в 

неделю) и  на изучение литературного чтения - 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). В 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 


