
АННОТАЦИЯ  

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

1.  Нормативно-правовая база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);   
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.  
№1577);   

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.)______  

2.  УМК «Начальная школа XXI века»  Литературное чтение. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н.Ф. Виноградова 

Литературное чтение, «Вентана-Граф», 2020 /Отдельный учебник для каждой параллели/  



3.  Основные цели и задачи  Основные цели курса литературного чтения - помочь ребёнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами 

устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не 

только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации.  

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. Читательское 

пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 

изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 

нескольких разделов).  

4.  Количество часов на изучение дисциплины                В 1 классе на уроки литературного чтения отводится по 132 ч (4 ч в неделю). Во 2 - 4 классах 

на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю).   

5.   Требования к уровню подготовки 

учащегося  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

С учетом специфики содержания литературного чтения общие цели могут быть представлены как 

личностные, предметные и метапредметные результаты обучения.  

1. Личностные результаты:  

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 — формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами художественной 

литературы и фольклора;  

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

2. Метапредметные результаты:  

 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, построение рассуждений;  



— готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

— умение строить совместную деятельность.  

 

3. Предметные результаты:  

 

— понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, как средства 

сохранения и передачи нравственных традиций общества;  

— осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов чтения для 

самообразования; способность осознанно воспринимать и оценивать специфику различных текстов; 

умение работать с информацией, представленной в них;  

— пользование справочной литературой. 
  

Планируемые результаты обучения характеризуются по классам (с 1 по 4 класс) и включают 

предметные (на двух уровнях — базовом и повышенном) и метапредметные достижения. Также 

предъявляются итоговые достижения, которые проверяются в качестве выпускных в конце 

четвертого года обучения.  

 



6.  Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала  
Чтение наизусть  
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  
  

Выразительное чтение текста  
Требования к выразительному чтению:  
1. Правильная постановка логического ударения  
2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  
4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  
Оценка "5" - выполнены правильно все требования  
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям  
  

Чтение по ролям  
Требования к чтению по ролям:  
1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  
3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  



  Оценка "5" - выполнены все требования  
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям  
    

  

Пересказ  
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  Оценка 

"2" - не может передать содержание прочитанного.  
  
Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ   
   

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) Отметка «5»: 
ответ содержит 90–100% элементов знаний.  
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний.  
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний.  
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний.  
  
  

  


