АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Предмет Литературное чтение уровень Начальное образование
Предмет
Литературное чтение
Уровень образования
Начальное образование, 1 – 4 классы
Нормативно Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
методические материалы
утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 17.12.2010 № 1897
 Примерная основная образовательная программа
начального общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию
Реализуемый УМК
Перспективная начальная школа (ПНШ)
Программу обеспечивают учебники, тетради и пособия:
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 – 4 класс.
Учебник, - М.:Академкнига
2. Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы.
1 – 4 класс. – М.: Академкнига
3. Чуракова Н.А. Малаховская О.В. Литературное чтение.
1 – 4 класс: Методическое пособие. – М.:Академкнига
Цели и задачи изучения Цель:
предмета
 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 использовать
свою читательскую деятельность как средство
самообразования.
Задачи:
 понимать нравственный смысл целого до развития
умения различать разные нравственные позиции;
 формировать умение видеть красоту целого до
воспитания чуткости к отдельной детали;
 формировать умение различать разные способы
построения картин мира в художественных
произведениях;
 формировать умения ориентироваться в книге по ее
элементам и пользоваться справочным аппаратом,
работать сразу с несколькими источниками информации
и осознанно отбирать список литературы для решения
конкретной учебной задачи.
Планируемые
1 класс
результаты
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающиеся научатся:
 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми
словами, учитывая индивидуальный темп чтения;
 понимать
содержание
коротких
произведений,
воспринятых на слух, а также прочитанных в классе,

выделять в них основные логические части;
 читать про себя маркированные места текста, осознавая
смысл прочитанного;
 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных
авторов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной
работы получат возможность научиться:
 находить в книге страницу «Содержание» или
«Оглавление»; находить нужное произведение в книге,
ориентируясь на «Содержание»;
 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на
вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
 отличать прозаическое произведение от стихотворного;
 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку,
скороговорку, закличку, небылицу;
 находить средства художественной выразительности в
тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма
слов, восклицательный и вопросительный знаки,
звукопись, рифмы).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать
сюжетно-композиционные
особенности
кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок;
 обнаруживать подвижность границ между жанрами
фольклора и литературы (прибаутка может включать в
себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка —
закличку; рассказ — сказку и т. д.).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Обучающиеся научатся:
 понимать
содержание
прочитанного;
осознанно
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
 читать художественное произведение (его фрагменты)
по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое
маркирование;
 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с
соответствующим фрагментом текста или с основной
мыслью (чувством, переживанием), выраженными в
тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осваивать на практике малые фольклорные жанры
(загадку, закличку, считалку, небылицу, колыбельную)
и инсценировать их с помощью выразительных средств
(мимика, жесты, интонация);
 находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ
Юрия Васнецова») иллюстрации, подходящие к
конкретным
фольклорным
текстам
(закличкам,
прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и
иллюстрации.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го
года обучения
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
 ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык
условных обозначений; находить выделенный фрагмент

текста, выделенные строчки и слова на странице и
развороте; находить в специально выделенном разделе
(в конце учебника) нужную иллюстрацию;
 работать с двумя источниками информации (учебной
книгой и тетрадью для самостоятельной работы;
учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять
условные обозначения учебника и рабочей тетради,
учебника и хрестоматии; находить нужный раздел
тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся
научатся:
в рамках коммуникации как сотрудничества:
 работать с соседом по парте: распределять работу
между собой и соседом, выполнять свою часть работы,
осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
 выполнять работу по цепочке;
в рамках коммуникации как взаимодействия:
 видеть разницу между двумя заявленными точками
зрения,
двумя
позициями
и
мотивированно
присоединяться к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий
обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с
которым он соглашается.
2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающиеся научатся:
 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая
скорость чтения в соответствии с индивидуальными
возможностями;
 читать
про
себя
в
процессе
первичного
ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по выделенным
ключевым словам;
 строить короткое монологическое высказывание:
краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;
 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не
повторять прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ
новым содержанием;
 называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной
литературы;
 называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);
перечислять
названия
произведений,
коротко
пересказывать их содержание;
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной,
групповой и коллективной работы получат возможность
научиться:
 развивать навыки аудирования на основе
целенаправленного восприятия текста, который читает
учитель;
 писать письма и отвечать на полученные письма в
процессе предметной переписки с научным клубом
младшего школьника «Ключ и заря»;
 устно выражать свое отношение к содержанию

прочитанного (высказывания по поводу героев и
обсуждаемых проблем);
 читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по
выбору);
 пересказывать текст небольшого объема;
 использовать при выборе книг и детских периодических
журналов в школьной библиотеке содержательность
обложки;
 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а
также книг из домашней и школьной библиотек;
 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на
вопросы, используя в качестве аргументов выдержки из
текста.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
 различать сказку о животных и волшебную сказку;
 определять особенности волшебной сказки;
 различать сказку и рассказ;
 уметь находить в произведении изобразительновыразительные средства литературного языка.
Обучающиеся получат возможность научиться:

обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые
особенности фольклора: сюжетно0клмпозиционные
особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки),
считалки, скороговорки, заклички, колыбельной
песенки;
 обнаруживать подвижность границ между жанрами
литературы и фольклора;
 понимать, в чём особенность поэтического восприятия
мира;
 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может
быть выражено не только в стихотворных текстах, но и
в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Обучающиеся научатся:
 понимать
содержание
прочитанного;
осознанно
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
 читать художественное произведение по ролям и по
цепочке, опираясь на цветовое маркирование;
 моционально и адекватно воспринимать на слух
художественные
произведения,
определённые
программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной,
групповой и коллективной работы получат возможность
научиться:
 читать выразительно поэтические и прозаические
произведения на основе восприятия и передачи
художественных особенностей текста, выражения
собственного отношения к тексту и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции
живописных произведений в разделе «Музейный Дом»
и сравнивать их с художественными текстами с точки

зрения выраженных в них мыслей, чувств и
переживаний; устно делиться своими личными
впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов и живописных
произведений.
Раздел « Круг детского чтения»
Обучающиеся научатся:
 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая
скорость чтения в соответствии с индивидуальными
возможностями;
 читать
про
себя
в
процессе
первичного
ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения, по уже выделенным
ключевым словам;
 строить короткое монологическое высказывание :
краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя;
 слушать собеседника : не повторять уже прозвучавший
ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной
литературы;
 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов);
перечислять названия произведений любимого автора и
коротко пересказывать их содержание;
 определять тему и выделять главную мысль
произведения (с помощью учителя);
 оценивать и характеризовать героев произведения (их
имена, портрет, речь) и их поступки;
 анализировать смысл названия произведения;
 пользоваться Толковым словарём для выяснения
значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной,
групповой и коллективной работы получат возможность
научиться:
 развивать
навыки
аудирования
на
основе
целенаправленного восприятия текста, который читает
учитель;
 писать письма и отвечать на полученные письма в
процессе предметной переписке с научным клубом
младшего школьника «Ключ и заря»;
 устно выражать своё отношение к содержанию
прочитанного;
 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по
выбору);
 пересказывать текст небольшого объёма; использовать
при выборе книг и детских периодических журналов в
школьной библиотеке содержательность обложки;
 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а
также книг из домашней и школьной библиотек;
 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на
вопросы, используя выдержки из текста в качестве
аргументов.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го
года обучения
Личностными результатами обучения в начальной школе
являются:



осознание значимости чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения, формирование
потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, знакомство с культурно –
историческим наследием восприятие литературного
произведения
как
особого
вида
искусства,
высказывания своей точки зрения и уважение мнения
собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе
являются:
 освоение приемов поиска нужной информации,
овладение основами коммуникативной деятельности.
Основная
метапредметная
цель,
реализуемая
средствами
литературного
чтения,
связана
с
формированием грамотного читателя, который с
течением времени сможет самостоятельно выбирать
книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на
собственные предпочтения и в зависимости от
поставленной учебной задачи.
3 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета.
 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей, почему конкретные простые поступки
можно оценит как хорошие или плохие;
 самостоятельно определять и высказывать самые
простые общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих ценностей);
 учитывать
чужую точку зрения, оказывать
интеллектуальную помощь сквозным героям, которые в
этом нуждаются при решении трудных задач.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
в области познавательных общих учебных действий:
 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей,
быстро находить нужную словарную статью;
 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет
читать язык условных обозначений; находить нужный
текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
 быстро находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную
информацию;
 работать с текстом: выделять в нем тему и основную
мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции
(точки зрения, установки, умонастроения); выделять
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и
удерживать заявленный аспект;
 работать с несколькими источниками информации
(учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы
и хрестоматией; учебной книгой и учебными
словарями; учебной книгой и дополнительными
источниками информации (другими учебниками
комплекта, библиотечными книгами, сведениями из
Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.
В области коммуникативных учебных действий:
 в рамках коммуникации как сотрудничества: работать
с соседом по парте, в малой группе, в большой группе:

распределять между собой работу и роли, выполнять
свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее
поле;
 в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать
основание разницы между двумя заявленными точками
зрения,
двумя
позициями
и
мотивированно
присоединяться к одной из них или
пробовать
высказывать собственную точку зрения; находить в
тексте подтверждение высказанным героями точкам
зрения.
В области регулятивных учебных действий:
 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом
выполнения работы и полученного результата.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 освоить
алгоритм
составления
сборников:
монографических, жанровых и тематических (сами
термины – определения сборников не используются).
Предметные результаты освоения учебного предмета.
Третьеклассник научится:
 читать правильно и выразительно целыми словами
вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;
 читать
про
себя
в
процессе
первичного
ознакомительного чтения, повторного просмотрового
чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
 писать письма и правильно реагировать на полученные
письма в процессе предметной переписки с научным
клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
 называть имена
писателей и поэтов – авторов
изучаемых произведений; перечислять названия их
произведений и коротко пересказывать содержание
текстов, прочитанных в классе;
 рассказывать о любимом литературном герое;
 выявлять авторское отношение к герою;
 характеризовать героев произведений; сравнивать
характеры героев разных произведений;
 читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по
выбору);
 ориентироваться в книге по ее элементам (автор,
название, страница «Содержание», иллюстрации).
 различать сказку о животных, басню, волшебную
сказку, бытовую сказку;
 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или
одному из двух оснований): особенности построения и
основная целевая установка повествования;
 находить
и различать средства художественной
выразительности в авторской литературе (приемы:
сравнение, олицетворение, гипербола (называем
преувеличением),
звукопись,
контраст;
фигуры:
повтор).
Третьеклассник получит возможность научиться:
 понимать развитие сказки о животных во времени и
помещать изучаемые сказки на простейшую ленту
времени;
 обнаруживать
«бродячие»
сюжеты
(«бродячие
сказочные истории») в сказках разных народов мира.



понимать
содержание
прочитанного;
осознанно
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
 эмоционально и адекватно воспринимать на слух
художественные
произведения,
определенные
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в
устной речи;
 интерпретировать литературный текст, живописное и
музыкальное произведения, (выражать свои мысли и
чувства по поводу увиденного, прочитанного и
услышанного);
 составлять
тематический,
жанровый
и
монографический сборники произведений;
 делать самостоятельный выбор книги и определять
содержание книги по ее элементам;
 самостоятельно читать выбранные книги;
 высказывать
оценочные суждения о героях
прочитанных произведений;
 самостоятельно работать со словарями.
 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на
основе передачи их художественных особенностей,
выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции
живописных произведений в разделе «Музейный Дом»,
слушать музыкальные произведения и сравнивать их с
художественными
текстами
и
живописными
произведениями 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.
4 класс
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»;
 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 строками произведения;
 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 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 (мыслей и
переживаний, выраженных в произведении).
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;
 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 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:
 в рамках коммуникации как сотрудничества:
разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой
группе, в большой группе) и разным социальным ролям
(ведущего и исполнителя);
 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 действии выпускник
научится:
 осуществлять самоконтроль и контроль над ходом
выполнения работы и полученного результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит
возможность научиться:
 осознавать значение литературного чтения в

Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном
плане

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).
Начальная школа 1 – 4 класс
В 1 классе количество часов на изучение предмета
«Литературное чтение» составляет 136 часов
(Подготовительный добуквенный период 32 часа, основной
(букварный) период 102 часа), во 2, 3 классах – 136 часов (4
часа в неделю), в 4 – 102 часа (3 часа в неделю).

