
Аннотация к рабочей программе предмета 
«Литературное чтение» (1-4 классы) 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

Данная программа ориентирована на использование учебника Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной (М.: Просвещение, 2012) .  

 

 Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 132 часа (4часа в неделю)  

2 класс – 136 часов (4часа в неделю) 

 3 класс- 136 часов (4 часа в неделю)  

4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки, планируемые результаты освоения программы. 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих 

целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– приобретение умения работать с разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 



Основные разделы:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное чтение. Обучение 

грамоте 

Вводный урок  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Добукварный( подготовительный0 

период 

 

Самое великое чудо на 

свете  

Самое великое чудо на свете Летописи, былины, жития 

Букварный ( основной)период Устное народное 

творчество  

Устное народное творчество Чудесный мир классики 

Послебукварный ( заключительный) 

период 

Люблю природу русскую. 

Осень 

Поэтическая тетрадь 1 Поэтическая тетрадь  

Резервные уроки Русские писатели  Великие русские писатели Литературные сказки 

Литературное чтение. О братьях наших 

меньших  

Поэтическая тетрадь 2 Делу время – потехе час. 

Введение Из детских журналов  Литературные сказки Страна детства 

Жили- были буквы Люблю природу русскую. 

Зима  

Были-небылицы Поэтическая тетрадь 

Сказки, загадки, небылицы Писатели детям  Поэтическая тетрадь 1 Природа и мы. 

Апрель, апрель. Звенит капель! Я и мои друзья  Люби живое  Поэтическая тетрадь 

И в шутку и всерьёз Люблю природу русскую. 

Весна  

Поэтическая тетрадь 2  Родина 

Я и мои друзья И в шутку и всерьёз  Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 

Страна Фантазия 

О братьях наших меньших Литература зарубежных 

стран  

По страницам детских журналов Зарубежная литература 



  Зарубежная литература  

 

Реализация  программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование чувств гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ориентиров многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религии; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов, умения терпимо относится к людям 

другой национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу, принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о нравственных нормах общения; 

 развития навыка сотрудничества с ровесниками и со взрослыми в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умение сравнивать поступки литературных произведений со своими собственными, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережное отношение к материальным  и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять эффективные способы достижения результата; 

 формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

 использовать знаково – символические средства представления информации о книгах; 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпритировать 

информацию в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладевать смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо – видовым признакам, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить рассуждения; 

 уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределение ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путях его достижения, осмысливать собственной поведение и поведение окружающих; 

 уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

В результате изучения предмета  «Литературное чтение» учащиеся должны: 

 овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами (темп чтения не менее 90 слов в 

минуту); 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять тему ( о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого ( с изменением лица рассказчика, от имени 

одного из персонажей) пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 знать названия, темы, сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классиков; 

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их 

употребить; 

 уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т.е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего начал отвечать, о чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 понимать литературу как   явление мировой и национальной культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



 осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представление о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, честности, формировать умение в систематической 

потребности чтения; 

 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных и научно – популярных и учебных текстов с 

использования элементарных литературоведческих понятий; 

 использовать разные виды чтения  (смысловое, выборочное, поисковое), уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно – следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 уметь работать с различными видами текстов, находить характерные к особенности научно – познавательных, учебных и 

художественных произведений; на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи (повествование- создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев); уметь писать отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развивать художественно – творческие способности, уметь создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки. 

В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения,  тестового. 

 

 

УМК 

 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Учебник (Азбука) Климанова Л.Ф. 

ГорецкийВ.Г.  

 

   



Учебник ГорецкийВ.Г.,  

Кирюшкина. 

Л.Ф. Климанова Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Л.Ф. Климанова 

Тетрадь УМК  Бойкина М.В. Бойкина, М. В. М.В. Бойкина,  

Л.А.Виноградская 

Бойкина, М. В. 

Метод. пособие   Горецкий 

В.Г.Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

 Птухина А.В. 

Литературное 

чтение. 1 класс. 

Учимся писать 

сочинение. К 

учебнику Л.Ф. 

Климановой и др.  

 Т.Г.Стефаненко 

Методические 

рекомендации. 

 Птухина А.В. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учимся писать 

сочинение. К 

учебнику Л.Ф. 

Климановой и 

др.  

 О.Б. Панкова 

Литературное 

чтение. 

Проверочные 

работы 

 

 Птухина А.В. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учимся писать 

сочинение. К 

учебнику Л.Ф. 

Климановой и 

др.  

 

 Н.А. Стефаненко, 

Е.А.Горелова.Методиче

ские рекомендации. 

Литературное чтение. 

 Птухина А.В. 

Литературное чтение. 4 

класс. Учимся писать 

сочинение. К учебнику 

Л.Ф. Климановой и др.  

 

 

 


