
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» для 1 – 4  классов. 

1 Нормативно-

правовая база 

1. 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

2. 2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Магистерства образования науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

(с изменениями от 31 декабря 2015 г.); 

3. 3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 

2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

4. 4. Изменения требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 

декабря 2015г. Минобрнауки России; 

5. 5. Учебным  планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа РБ; 

6. 6. Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

7.  Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы  к учебникам Г.С. Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. 

Болотовой «Литературное чтение». 1—4 классы, 2011 

 

2 УМК УМК «Начальная инновационная школа», для реализации 

рабочей программы используются учебники  Г.С. Меркина, Б.Г. 

Меркина, С.А. Болотовой «Литературное чтение». 1—4 классы, 

2011. М: «Русское слово» 

3 Основные цели и 

задачи 

Целью курса по литературному чтению является 

формирование, воспитание и развитие грамотного читателя. 

Задачи курса «Литературное чтение»:  

обеспечивать полноценное восприятие учащимися 

литературного произведения, понимание текста и специфики его 

литературной формы;  

научить учащихся понимать точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя);  

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно; пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);  

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах;  

формировать литературоведческие представления, необходимые 

для понимания литературы, как искусства слова;  

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и 

уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

овладения смысловым чтением и формирования универсальных 

учебных действий.  



4 Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

Курс «Литературное чтение» изучается в 1-4 м классе из расчѐта: 
в 1 классе—4ч в неделю, всего-132ч, во 2 классе — 4ч в неделю, 
всего-136ч, в 3 классе— 4ч в неделю, всего 136ч,  в 4 классе— 3ч в 
неделю, всего 102ч. 

5 Требования к 

уровню 

подготовки 

учащегося 

Личностные планируемые результаты должны отражать: 

-сознание школьником важности процесса обучения, 

формирование готовности к получению новых знаний, их 

применению и преобразованию. 

-понимание школьником значимости чтения и литературы для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения. 

-осознание важности чтения и литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя.  

-осмысление значимости литературы как явления национальной 

и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

-формирование любви к отечественной литературе и уважения к 

литературе народов России и мира. 

-усвоение основных нравственных норм и ориентация на их 

соблюдение. 

-развитие эстетических чувств на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой. 

-развитие восприятия литературы как особого вида искусства, 

умения соотносить его с другими видами искусства. 

-формирование культуры общения. 

Метапредметные планируемые результаты должны 

отражать: 

1. формирование способности принимать, сохранять и 

решать учебные задачи в процессе чтения и обсуждения 

литературного произведения. 

2. формирование умения планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу, правилу.  

3. формирование умения оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

4. развитие умения выбирать средства для успешного 

решения поставленной учебной задачи.  

5. развитие умения запоминать правило.  

6. развитие умения предвосхищать промежуточные и 

конечные результаты своих действий, а также возможные 

ошибки.  

7. развитие логических операций (установление причинно-

следственных связей, сравнение, классификация, обобщение, 

доказательство, вывод) при работе с содержанием литературных 

произведений. 

8. формирование умений осознанно читать и осуществлять 

выбор вида чтения в зависимости от цели. 

9. развитие умения извлекать необходимую информацию из 

текстов различных жанров, использовать различные источники 

информации (в т.ч. интернет-ресурсы) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

10. развитие умения свободно ориентироваться в различных 

видах текстов и воспринимать тексты художественные, научно-

популярные, учебные. 

11. развитие умения адекватно, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, 



сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи). 

12. развитие умения слушать одноклассников и вступать в 

диалог.  

13. развитие умения участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, адекватно оценивать собственное поведение и 

действия окружающих.  

14. формирование готовности конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы разных сторон.  

15. развитие умения высказывать и обосновывать свое мнение 

о прочитанном произведении и уважать мнение собеседника.  

16. овладение базовыми метапредметными понятиями. 

Предметные результаты включают «освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира» (ФГОС). 

 

6 Система оценки 

результатов, 

критерии 

освоения 

учебного 

материала 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового 

способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста при 

темпе чтения, соответствующего программным требованиям; 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать 

целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла 

содержания прочитанного текста при темпе чтения, 

соответствующего программным требованиям; умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения 

читать целыми словами основными задачами контроля являются 

достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения 

вслух и про себя, соответствующего программным требованиям; 

проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений; использование 

основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

 в четвёртом классе проверяется сформированность умения 

читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления 

текста при темпе чтения вслух и про себя, соответствующего 

программным требованиям; выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности 

в зависимости от характера произведения. 



 

 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение 

оценки:  Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

чѐткости произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за 

установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

 нетвѐрдое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Норма чтения в минуту (техника чтения) 
 

Классы 1 полугодие  2 полугодие  

1 класс 10 – 15 слов 20 – 30 слов  

2 класс 30 – 40 слов 45 – 60 слов  

3 класс 60 – 65 слов 70 – 80 слов 

4 класс 85 – 90 слов 95 – 100 слов  

 


