
Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке 

— аннотация к рабочим программам (1-4 классы) 

Программы разработаны на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

2. Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

3. Программы для общеобразовательных учреждений по УМК «Перспективная 

начальная школа» 

4. Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Весьегонская СОШ» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1 класс:  

1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

2.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник. 3.Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для 

самостоятельной работы. — М.: Академкнига/Учебник.  

4.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие. 

— М. : Академкнига/Учебник. 

2-4 классы 

1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 2.Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник. В 2 ч. Часть 2. — 

М.: Академкнига/Учебник. 3.Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия. Под 

ред. Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 

 4.Малаховская О.В. Литературное чтение. Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 

2. — М.: Академкнига/Учебник.  

5.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном)русском 

языке) 

4 ч / 40 ч 4 ч / 40 ч 3,75+0,25 3ч 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

№ 

раздела 

Название раздела 

программы 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Р.1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 Изучается по мере изучения других разделов. 

Р.2 Литературоведческая 

пропедевтика 

Изучается по мере изучения других разделов. 

Р.3 Элементы 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Изучается по мере изучения других разделов. 

Р.4 Круг чтения 40                              136                           136                               

102 

 Всего: 66 ч  68 ч  68 ч  68 ч  

 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого 

себя, а также развитую способность к творческой деятельности.  

Задачами  курса  литературного  чтения, ориентированного  на требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, являются:  

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле;  

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре; 

 3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования;  

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам;  

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты  (См. Целевой раздел ООП НОО раздел 1.2.«Планируемые 

результаты»)  Метапредметные результаты  (См. Содержательный раздел ООП НОО 

раздел 2.1. «Программа формирования УУД») 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды контроля освоения учащимися содержания: 

    текущий контроль: наблюдение, устный опрос, беседа; 

    промежуточный контроль: работа с текстом, тестирование; 

    итоговый контроль: проверка техники чтения. 

 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 объѐму, а так же 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. 

 Формы контроля: беседа; устный опрос; ответы на вопросы;  составление рассказа,  

составление плана произведения,  пересказ текста по плану, картинке; написание отзыва о 

прочитанном произведении по составленному плану; выразительное чтение по ролям; 

заучивание наизусть; самостоятельное чтение; работа над сочинением (устное и 

письменное); работа над описанием произведения живописи, написание теста, 

контрольной работы. 

 


