
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

УМК «Перспектива» (1-4 классы) 

1.Нормативные документы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального  общего образования составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования  

2. Характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Программы начального общего образования МОУ «Лицей №53», утвержденной 

от 31.08.2020 г. 

      4.Программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л. Ф., 

Макеевой С. Г. «Просвещение»,  

2.Общая характеристика учебного предмета: 

Цели учебного предмета: 

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;  

-формирование навыка чтения про себя;  

-приобретение умения работать с разными видами информации;  приобщение младших 

школьников к чтению художественной литературы и восприятию её  как искусства слова; 

развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;   

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют  

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской -

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами/ 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программаминачального общего образования предмет «Литературное чтение» рассчитан: 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Литературное 

чтение 

4 ч / 132 ч 4 ч / 136 

ч 

4 ч / 136 

ч 

3 ч / 102 

ч 

15/506ч 

 

 

4.Содержание учебного предмета, курса.  



4.1 Планирование  основного содержания программы 1-4 класс 

1 класс 

Добукварный период. «Азбука». Ч. 1. «Давайте знакомиться» — 20 ч 

Букварный период «Азбука». Ч. 1, ч. 2. «Страна АБВГДейка» — 64 ч 

Послебукварный период – 8 ч 

Литературное чтение на родном языке – 40 ч 

          Итого -132 часа 

2 класс 

Литературное чтение на родном языке. «Любите книгу» — 10 ч 

«Краски осени»  — 13 ч 

«Мир народной сказки» — 17 ч 

«Весёлый хоровод» — 10 ч 

«Мы – друзья» — 10 ч 

«Здравствуй, матушка — зима!» — 10 ч 

«Чудеса случаются» — 16 ч 

«Весна, весна! И всё ей радо!» — 11 ч 

«Мои самые близкие и дорогие» — 8 ч 

«Люблю всё живое» — 16 ч 

 «Жизнь дана на добрые дела» — 15 ч 

Итого - 136 часов 

 

3 класс  

Вводный урок -  1 ч 

Литературное чтение на родном языке. Книги — мои друзья  - 4 ч 

Жизнь дана на добрые дела - 17 ч 

Литературное чтение на родном языке. Волшебная сказка  - 17 ч 

Люби всё живое  - 18 ч 

Картины русской природы - 12 ч 

Литературное чтение на родном языке. Великие русские писатели  - 30 ч 

Литературное чтение на родном языке. Литературная сказка – 19 ч 

Картины родной природы  - 18 ч 

Итого -136 часов 

 

 

4 класс  

Вводный урок  -  1  ч 

Литературное чтение на родном языке. Книга  в  мировой  культуре  - 6 ч 

Истоки  литературного   творчества – 15 ч 

 О  Родине,  о  подвигах,  о  славе  - 12 ч. 

Жить по совести, любя друг друга - 12 ч 

Литературное чтение на родном языке. Литературная сказка - 24 ч 

Литературное чтение на родном языке. Великие  русские   писатели   - 28 ч. 

Литературное чтение на родном языке. Литература как искусство слова – 4 ч. 

Итого -102 часа 

 

4.2 Планирование контроля основного содержания программы 1-4 класс 

Текущий контроль за достижениями обучающихся по литературному чтению проходит на 

каждом уроке в виде индивидуального и фронтального опроса: пересказ текста, чтения 

содержания произведения, выразительное чтение наизусть. Возможны письменные 

работы – небольшие по объёму, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрацией, 

оглавлением. 



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.Тематический 

контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, 

так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. 

5.Программно-методическое обеспечение: 

1 класс Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.: Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение» 

1 класс Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. В 2-х ч.– М.: Просвещение 

2  класс Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. В 2-х ч.– М.: Просвещение 

3 класс Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. В 2-х ч.– М.: Просвещение 

4 класс Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. В 2-х ч.– М.: Просвещение 
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