
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  
1 класс  2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по «Литературному чтению  для 1 классов составлена на основе:  
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса общеобразовательной школы 
составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. 
Шанько. 
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и 
литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 
интеллектуальное развитие ребенка. 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы:  
  Учебник «Литературное чтение»  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкова  в 2-х частях – 1 класс.М.: «Просвещение», 2016 
(Образовательная система «Школа России», «Рабочая тетрадь» к учебнику   «Литературное 
чтение», . –Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкова М.  
«Просвещение» 2016.  

Цели и задачи курса 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 
изучению русского языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы 
предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учеб-
ных курса: 
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является 
курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в не-
делю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со 
ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 
идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 
речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными бук-
вами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расши-
ряется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 

 

Результаты изучения курса Личностные результаты: 
1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  

России, осознание  своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических    ценностных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его 
органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  
развивающемся мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  
и сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 
Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

5. 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 оценки событий. 

6. Предметные результаты: 
1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  

культурного  пространства России, о языке как  основе национального самосознания. 
2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 
3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  

как  показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 
4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических,   пунктуационных) правил речевого 
этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил   постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Основные разделы программы по литературному чтению: 
 Вводный урок 

 Жили-были буквы ( 6ч) 

 Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

 Апрель, апрель. 3венит капель! (5ч) 

 И в шутку и всерьёз (5ч) 

 Я и мои друзья (6 ч) 

 О братьях наших меньших (5ч) 

         
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  используется 

как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. Ведущий принцип, положенный в основу 
рабочей программы по литературному чтению – системно-деятельностный подход – отвечает 
требованиям ФГОС НОО. 

 
Формы контроля:, например: контрольные работы, проверочные работы . 

 
Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Жиркова Нюргуяна Николаевна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  
2 класс 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по «Литературному чтению  для 2 классов составлена на основе: 
- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 
- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общегно и среднего общего образования» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707); 
- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 
учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».); 
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 
- Примерной программы начального общего образования, авторской программыВ.Г.Горецкого, 
соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования и учебникам  Л.Ф.Климановой, М.В.Головановой, В.Г.Горецкого. Родная речь. 2 
класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы:  
  Учебник «Литературное чтение»  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкова  в 2-х частях – 1 класс.М.: «Просвещение», 2016 
(Образовательная система «Школа России», «Рабочая тетрадь» к учебнику   «Литературное 
чтение», . –Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкова М.  
«Просвещение» 2016.  

Целью изучения  предмета  
•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического  
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести 
диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 



• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта   
младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  
развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 
Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
часть единого непрерывного курса обучения в ОС «Школа России», поэтому он ориентирован на 
предмет и цели обучения литературному чтению в основной школе.  

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020  уч. год на изучение курса «Литературное 
чтение» отводится 2ч в неделю - 68ч (34 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 
 пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному плану с 

помощью учителя; 

  развивать сюжет произведения; 

 писать сочинения-миниатюры (в объеме 3-4 предложений) по литературным или 
жизненным впечатлениям; 

 составлять устные рассказы по рисункам; 

 читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

  выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.  

Литературоведческая пропедевтика 
 Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы).Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, 
звукописью.Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение 
представления о ритме (через похлопывание в ладоши трехсложного ритма). Знакомство с 
понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 

 К концу 2 класса учащиеся должны уметь: находить сравнения в тексте произведения; 
выделять в стихотворении рифму. 

Планируемые результаты освоение программы по литературному чтению концу 2 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к урокам 
литературного чтения. 

 Учащиеся приобретают опыт: внимательного отношения к собственным переживаниям, 
вызванным восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 
действий других людей; оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий 
других людей. 

 У учащихся могут быть сформированы: представление о добре и зле, общих 
нравственных категориях; 

  Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; ориентация 
в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; умения 
оценивать свое отношение к учебе; 

  • внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 • эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 
природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 
природы). 

 



       ПРЕДМЕТНЫЕ 
       Речевая и читательская деятельность 

      Учащиеся научатся: 

 • воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 
впечатление; 
 • читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
 • пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
 • объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
 • вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
 • объяснять действия персонажей; 
 • делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
 • сравнивать героев разных произведений; 
 • ставить вопросы к тексту. 
      Учащиеся получат возможность научиться: 

 • в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 
 

 

  Творческая деятельность 

     Учащиеся научатся: 

 • создавать рассказ по циклу картинок; 
 • рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 
 • выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.  
     Учащиеся получат возможность научиться: 
 • читать по ролям художественное произведение; 
 • сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 
 • придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
 • создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
 • участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 

 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 • объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
 • находить сравнения в тексте произведения; 
 • определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
 • определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
 • выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 
пейзажа; 
 • определять ритм стихотворения путем похлопывания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 
 • выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 
 • самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 
 • планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 
проектной деятельности). 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 • прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
 • самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 
учебнике, в сносках к тексту; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 



• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
 • находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
• находить нужные книги в библиотеке. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 • работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
 • задавать вопросы по тексту произведения; 
 • сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 
взрослого). 
Учащиеся получат возможность научиться: • обсуждать героев литературных произведений: 
высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 
• аргументировать собственную позицию; 
 • получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 
 

Основные разделы программы по литературному чтению: 
Вводный урок (1 ч). Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (7 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 
топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень (5 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается 
весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», 
И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 
энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (6 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Мура-
вей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (3 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 
Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов (3 ч) 

 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. 
«Что это было?»;  Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. «Чудаки»;  
А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (5 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (9 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 
Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. 
Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 
Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (7 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов.  «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (6 ч) 



Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 
Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел».  

 

 
И в шутку и всерьез (8 ч) Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки 
Винни Пуха»;  Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 
квартирой», «Память»;  В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. 
Токмакова. «Плим», «В чудной стране»  Г. Остер. «Будем знакомы». 
 

Литература зарубежных стран (7 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 
мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 
(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 
         

 
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  используется 

как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. Ведущий принцип, положенный в основу 
рабочей программы по литературному чтению – системно-деятельностный подход – отвечает 
требованиям ФГОС НОО. 

 
Формы контроля:, например: контрольные работы, проверочные работы . 

 
Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Потапова Раиса Сидоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

3 класс на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по «Литературному чтению  для 3 класса составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предмету «Литературное чтение» 

 Примерной программы начального общего образования «ОС школа России 

Литературное чтения». М.: Баласс, 2016 (не позднее) 
и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к 

результатам обучения, заложенных ФГОС НОО  



 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы:  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016 

Целью изучения  предмета «Литературное чтение» является 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического  отношения к искусству  слова;  

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе ственной 

литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ лений о добре, 

правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
часть единого непрерывного курса обучения в ОС «Школа России», поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения литературному чтению в основной школе. 
 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено:  70 ч., 2 ч в неделю 

 
Основные разделы программы по литературному чтению: 

 Самое великое чудо на свете 

 Устное народное творчество 

 Поэтическая тетрадь 1 

 Великие русские писатели 

 Поэтическая тетрадь 2 

 Литературные сказки 

 Были – небылицы 

 Люби живое 

 Собирай по ягоде – наберешь кузовок 

 По страницам детских журналов 

 Зарубежная литература 
 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  
используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 
Ведущий принцип, положенный в основу рабочей программы по литературному чтению – 
системно-деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС НОО. 

 

Формы контроля:,например: контрольные работы, проверочные работы . 

 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 



предметам, курсамМБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие 
разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Коврова Вера Егоровна (ФИО), учитель начальных классов, высшей 
квалификационной категории. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение». 

4 класс 2019 – 2020 уч.год 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  на основе авторской 
программы начального общего образования по литературному чтению, УМК «Школа России» 
Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина  2018 г. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы курс «Литературное 
чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных  навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и  потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное  умение 
осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), 

интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 
2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 

строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и  
услышанного. 



3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

Решение  этой задачи способств ует  пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 
художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами 
искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 

приобретает особое значение, В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного по ведения в 
жизни. 

Для реализации программного содержания использую учебник «Литературное чтение». 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В, 2018.  

Место предмета в учебном плане: 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 
недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 

2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык». 

Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 
русскому языку и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. 

«Русский язык» 
Цели обучения:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять 
несложные монологические высказывания;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 
свою речь.  

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами; формируются умения воспроизводить значения 
слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 
правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слова, написание 

заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 
частицы НЕ с глаголами.  

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом значении слов, 
представление о тексте и его признаках. Уточняются умения 



определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Формируется общее 
представление о типах текста. 
Задачи:  

- развитие речи, мышления воображения школьников; 
- формирование первоначальных представлений о структуре русского языка; 

- формирование умений правильно писать и читать; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Учебно-методический комплект: 

Руский язык 2 класс. Учеб.для общеобразов. организ. в 2 частях. Канакина В.П., Горецкого 
В.Г.._ М.: Просвещение, 2018. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) 
– урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Алексеева Альберта Анатольевна (ФИО), учитель начальных классов, первой 

квалификационной категории. 
 

 


