
Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение, 1-4 класс»
Рабочая  программа  «Литературное  чтение,  1-4  класс»  разработана  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального  общего  образования  с  учѐтом  примерной  основной
образовательной программы начального общего образования, с учѐтом УМК
«Школа  России»,  авторы  Л.Ф.Климанова,  М.В.  Бойкина«Просвещение»,
2020г.
Учебники, реализующие рабочую программу «Литературное чтение»:
1.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  и  ,др.  Литературное
чтение ; учебник для 1 класса, Просвещение 2020 г.
2.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  и  др.  Литературное
чтение, учебник для 2 класса в 2 частях , Просвещение 2020 г. 
3.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  и  др.  Литературное
чтение, учебник для 3 класса в 2 частях , Просвещение 2020 г. 
 4.  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  и  др.  Литературное
чтение, 4 кл. Просвещение 2020
Планируемые результаты образования
Личностные результаты:
1. Гражданское воспитание:
1)  становление  ценностного  отношения к  своей  Родине  — России,  малой
родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре
Российской  Федерации,  понимание  естественной  связи  прошлого  и
настоящего в культуре общества;
2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе
восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся  представителей  русской
литературы и творчества народов России;
3) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности,  уважении  и  достоинстве   человека,  о  нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
2. Патриотическое воспитание.
1)чувство  привязанности  к  тем  местам,  где  человек  родился  и  вырос;
уважительное  отношение  к  языку  своего  народа;  заботу  об  интересах
Родины;
2)  осознание  долга  перед  Родиной,  отстаивание  ее  чести  и  достоинства,
свободы и независимости (защита Отечества);
3) проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
4) гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;



5)  уважительное  отношение  к  историческому  прошлому  Родины,  своего
народа,  его обычаям и традициям;
3. Духовное и нравственное воспитание:
1)  освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки
индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения,
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким
и  чужим  людям,  независимо  от  их  национальности,  социального  статуса,
вероисповедания;
2) осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;
3)  выражение своего видения мира,  индивидуальной позиции посредством
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по
эмоциональной окраске;
4)  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.
4. Эстетическое воспитание:
1)  понимание  образного  языка  художественных  произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ;
2)  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  эмоционально
эстетической  оценки  произведений  фольклора  и  художественной
литературы;
3) проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своѐ
отношение в разных видах художественной деятельности.
5.  Популяризация  научных  знаний  среди  детей.  (Ценности  научного
познания)
1) овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и
жизненных задач;
2) потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии
средствами  литературы,  развитие  интереса  к  творчеству  писателей,
создателей произведений словесного искусства;
3)  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора.
6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.



1)  осознание ценности труда в жизни человека и общества,  ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес  к  различным профессиям.
8.Экологическое воспитание.
1)  бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений
человека  и животных, отражѐнных в литературных произведениях;
2) неприятие действий, приносящих ей вред.
Метапредметные результаты:
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающихся  формируются
универсальные учебные познавательные действия: 
базовые логические действия:
—  сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,
соотносить  произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для
сравнения произведений, устанавливать аналогии;
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать
произведения по темам, жанрам и видам;
—  находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета
(композиции),  восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий
(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
— выявлять  недостаток информации для решения учебной (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма;
— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,
характеристике поступков героев; 
базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
—  сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами
(часть — целое, причина — следствие); 
—  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов проведѐнного наблюдения (опыта,
классификации, сравнения, исследования);



— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях;
работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
—  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике
информацию, представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основании предложенного учителем  способа еѐ проверки;
—  соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информации в сети Интернет;
—  анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
—  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
информации;
универсальные учебные коммуникативные действия:
общение:
—  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила
ведения диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
—  создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,
повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации
на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения
промежуточных шагов и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия
по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;



— оценивать свой вклад в общий результат;
—  выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на  предложенные
образцы;
универсальные учебные регулятивные действия:
самоорганизация:
—  планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения
результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Предметные результаты
Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего
образования  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение»  отражают
специфику содержания предметной области, ориентированы на применение
знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и
жизненных условиях и представлены по годам обучения.
Общая характеристика предмета
Содержание  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  на  уровне
начального  общего  образования  обусловлено  нацеленностью
образовательного  процесса  на  достижение  личностных,  метапредметных и
предметных  результатов  обучения,  что  возможно  на  основе
компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  формирование  и
развитие у учащихся речи, мышления, воображения. Литературное чтение 
—  один  из  основных  предметов  в  обучении  младших  школьников.  Он
формируетобщеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует
общему  развитию  ребѐнка,  его  духовно-нравственному  и  эстетическому
воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы. 
Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков
являются:
-  устные  (устный  ответ  на  поставленный  вопрос,  развернутый  ответ  по
заданной теме, устное сообщение по избранной / заданной теме, декламация
стихов, чтение текста, пересказ текста, аудирование);
-  письменные  (письменное  выполнение  тренировочных  упражнений,
изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы);
Формы тематического контроля:
- защита проекта.



- с помощью контрольно-обобщающих уроков,
- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа
текста;
Форма итоговой аттестации обучающихся
– тестовые задания


