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Аннотация к рабочей программе по предмету "Литературное 

чтение" 

1.Наименование образовательной программы 

Программа общеобразовательных учреждений  авторов Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой "Литературное чтение. 1-4 классы" 

2.Место учебного предмета в учебном плане 
 Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов в год, 34 учебные 

недели ( 4 часа  в неделю). 

3.Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа  
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции Ф3 от29.12.2012 «273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО  от  06.10.2009г. №373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 30 августа 2010 года №889; 

- изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года,  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

Минобрнауки России на 2015 - 2016 учебный год ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения   в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011); 

 

4. Количество часов для реализации программы 
 Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов в год, 34 учебные 

недели ( 4 часа  в неделю). 

5. Дата утверждения учебной программы 

Приказ №97-од  от 01.09.2017 г. 

6. Цели  реализации программы 

    Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком 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 в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
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— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи: 
- Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, 

формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. 

в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

- Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 

как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств. 

- Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

7. Используемые учебники и пособия 
1) Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях / Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.– М. : Просвещение, 2013. 

2) Литературное чтение. Рабочая  тетрадь. 3 класс.  / Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. – М. : Просвещение, 2013 

1.Литературное чтение // Сб. рабочих программ «Школа России». 1–4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2011.  

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению к 

учебному комплекту Л.Ф. Климановой и др.: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012. 
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3. Ефросинина Л. А. Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные 

работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания. В 2 частях. - Издательство: Вентана -Граф, 2006 г.  

4. Лободина  Н. В. Чтение. 1–4 классы: тексты для проверки техники и 

выразительности чтения.– Волгоград: Учитель, 2011.  
5. Литературное чтение. 1–4 классы: формирование читательской 

компетенции : уроки-исследования текста, уроки-игры, обобщающие уроки / 

авт.-сост. Т. В. Данилюк [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. 
6. Нечаева Н.В.  Изучение результативности развития речевой деятельности 

младших  школьников. – Самара: Корпорация «Фѐдоров», 2004. 

   

8. Используемые технологии 
  Технология деятельностного метода. 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология развития критического мышления. 

 Технология оценивания учебных успехов учащегося. 

 Информационно- коммуникативные. 

 Игровые. 

Здоровьесберегающие. 

9. Результаты освоения учебного предмета    

- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, 

приемами понимания и анализа текста; – овладение умениями и навыками 

различных видов устной и письменной речи 

- определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, 

развитие умения объяснять это отношение 

-  приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и 

первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях 

10.Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 
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содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержа-

нию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Критерии сформированности  навыка чтения третьеклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

безошибочность чтения. 

 


