
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей   программе 

по предмету «Литературное чтение » 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на 

основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; с учетом программы «Литературное 

чтение» Э.Э. Кац;  с учётом межпредметных и внутрипредметных связей; 

логики учебного процесса, направленного на формирование образовательной 

среды способствующей нравственному, духовному, физическому развитию и 

социализации обучающихся.  

Цели изучения предмета на уровне начального общего образования для  

формирования: 

1) личностно универсальных учебных действий: 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и к книге, потребности в общении с миром художественной литературы 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений 

2) регулятивных УУД:  

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

3) познавательных УУД:  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, как 

базовым умением в системе образования младших школьников 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

4) Коммуникативных УУД: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать. 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

В соответствии  с целями и методической концепцией программы  можно 

сформулировать следующие задачи курса: 

формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения;  

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями;  

развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные 

объекты и процессы;  

формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству;  



формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;  

развитие воображения, творческих способностей;  

формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки;  

обогащение представлений об окружающем мире.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его 

тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности.  

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли художественные тексты. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на 

первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, 

идеи.  

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему 

стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных 

произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их 

полностью. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока 

литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 

как вида речевой деятельности: от громко-речевой формы чтения до чтения 

про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во 

внутреннем плане.  

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определенные 

психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели, 4 часа в 

неделю), в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели, 4 часа в неделю), в том 

числе период обучения грамоте 92 ч, литературное чтение -40 ч. В 1 классе 

16,5 часов отводится на модуль «Риторика. Развитие устной речи» (0,5 ч в 

неделю), за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений), во 2-3-4классах — по 136 ч  (34 учебные недели в каждом 



классе, по 4 часа в неделю), в том числе 34 часа отводится на модуль «Мы 

читатели» (1 ч в неделю), за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 
Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во недель  Всего часов за год 

1 класс 4 ч 33  132 ч 

2 класс 4 ч 34 136 ч 

3 класс 4 ч 34 136 ч  

4 класс 4ч 34 136 ч 

Итого   540ч 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Ценность жизни,Ценность добра, Ценность свободы, Ценность природы,  

Любовь к природе, Ценность красоты и гармонии, Ценность 

истины,Ценность семьи,Ценность труда и творчества, Ценность 

гражданственности, Ценность патриотизма, Ценность человечества. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 



сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 



зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

обучающиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту); 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 



ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного,  

декламировать стихотворные произведения. 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться 

в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

Творческая деятельность 

обучающиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 



выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка 

– былина, сказка – рассказ и др.);  

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В данном пункте отражено содержание предмета по годам обучения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Страна Вообразилия 

Сказки о животных  

Природа и мы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Риторика. 

Развитие устной 

речи» (16,5ч) 

Круг чтения Осень 

пришла  

Вспомним лето  

Народные песни, 

сказки, пословицы  

Зимние картины  

Зимние картины  

Авторские сказки  

Писатели о детях и 

для детей  

Весеннее настроение  

 

 

 

 

 

 

Модуль «Мы 

читатели» (34ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью 

дышало...»  

Народные сказки  

Поэтические 

страницы  

 «Зимы ждала, ждала 

природа...»  

Авторские сказки  

Басни  

Братья наши 

меньшие  

О совести и долге  

Весна пришла  

И в шутку, и всерьёз  

 

 

Модуль «Мы 

читатели» (34ч) 

Мифы 
Народные сказки  

Былины  

Авторские сказки  

Басни 

Слово о родной 

земле  

О прошлом Родины  

Прошла по земле 

война  

О добре и красоте  

Мир детства  

Удивительные 

приключения  

 

 

 

Модуль«Мы 

читатели» (34ч) 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Материально-технические условия реализации образовательного 

процесса 

Санитарно-

гигиенические  

нормы  

образовательного  

процесс 

Соответствие 

требованиям СанПиН 

к водоснабжению, 

канализации, 

освещению, 

воздушно- 

тепловому режиму и 

т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН гардеробов,  

санузлов, мест личной 

гигиены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  

условия 

Наличие 

оборудованного 

рабочего места, 

учительской 

+  

Пожарная и  

электробезопасность 

Соответствие 

требованиям 

пожарной и 

электробезопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие 

требованиям охраны 

труда 

+  

Текущий и 

капитальный ремонт 

Своевременность 

сроков выполнения 

работ 

 + 

 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 

Раздел «________________________» 

…    

…    


