
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Литературное чтение» 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе нормативных 

документов: 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

2) Авторская программа по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и 

литературному чтению А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным 

предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с.  

Цели программы: 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

• приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование 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.  

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» 

(Авторы: Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков), а затем в конце первого года обучения и все 

следующие 3 года дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова 

Н.А., О.В. Малаховская). 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Учебник по обучению грамоте и чтению. 1 класс. 

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 2-4 класс.  

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.:  

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения программы: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 проявлять интерес к чтению, ведению диалога с автором текста. 



  проявлять заинтересованность в получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов; 

 обнаруживать настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

 предмета «Литературное чтение», интерес к содержанию художественных 

произведений; 

 уметь воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литературное чтение» ; 

 овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение». 

Предметные результаты освоения программы: 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых 

слов; 

 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать 

вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

 формулировать главную мысль, соотносить ее с заглавием текста; 

 составлять простой и сложный планы; 

 пересказывать текст по плану. 

 осознанно, правильно, выразительно читать; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других 



 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным 

признакам 

В результате изучения различных разделов «Литературного чтения» выпускник 

научится: 

 Круг детского чтения 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 


