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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение»  

(1-4 классы) 

Рабочая программа по литературному чтению к линии учебников издательства «Академкнига» 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее — ФГОС), (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторов Н.А 

Чураковой, О.В.Малаховской  (УМК «Перспективная начальная школа») «Литературное чтение. 1 – 4  

классы», Примерной программой и Основной образовательной программой НОО МБОУ СОШ №36 г. 

Пензы. 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Учебный план 

В  программе  общее  число  часов  506 ,  из них в 1 классе- 132 ч. ( из них 92 часа на обучение 

грамоте и 40 часов на литературное чтение), во 2 - 3классах -136 ч (4часа в неделю), в 4 классе- 102 ч  (3 

часа в неделю).  

Цели обучения 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 

книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные задачи: 

 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные позиции); 

 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали); 

 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин 

мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с 

помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы)); 
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 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной 

задачи). 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который развивается в 

разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов 

и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою 

точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта 

творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и 

иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического умения 

чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть 

с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, 

способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. 

Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой 

возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики 

развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью 

решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в 

определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX – начала XXI 

века. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

 В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития. Выпускник: 

 • сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информации; 

пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки; 

 • накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов искусства 

(наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

 • получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и нравственного выбора); 

 • овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: 

определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла. 

 

  Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 
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 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 • перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание 

(на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 • читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 • обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от авторских; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться: 

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

 •отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

 • обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 • понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 
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 • обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 • свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

 • свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 • профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Содержание 

1 класс 

Обучение грамоте. Чтение. 
Подготовительный период 

Основной звукобуквенный период 

Гласные звуки 

Согласные сонорные звуки 

Гласные звуки второго ряда 

Парные звонкие согласные 

Парные глухие согласные 

Соотношение парных согласных звуков 

Звук [й] после разделительных ъ и ь знаков 

Непарные глухие согласные звуки 

Упражнение в чтении 

Заключительный период 

 

 

Литературное чтение 

1 класс 

Формирование навыков чтения 

На огородах Бабы-Яги 
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Пещера Эхо 

На пути в волшебный лес 

Клумба с колокольчиками 

В лесной школе 

Тайна особого зрения 

На выставке рисунков Ю. Васнецова 

 

2 класс 
Сказки о животных и волшебные сказки 

Фантазия и неправда 

Секрет любования 

О любви 

Точка зрения 

Детские журналы 

Природа для поэта – любимая и живая 

Почему нам бывает смешно 

 

3 класс 
Учимся наблюдать и копим впечатления 

Постигаем секреты сравнения 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют 

Учимся любить 

Набираемся житейской мудрости 

Продолжаем разгадывать загадки смешного 

Как рождается герой 

Сравниваем прошлое и настоящее 

 

4 класс 
Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое Отечество. 

 

Внутренний контроль 

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 пра-

вильности 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 содержания произведения (полно, кратко, 
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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. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить 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 содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется 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. 

 


