
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 136  часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение»», 

2011 г. 

Учебные пособия: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное 

чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение» 
Цель изучения учебного предмета:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов ре-

чевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; разви-

тие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответ-

ственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре наро-

дов многонациональной России и других стран. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: Учебный материал представлен следую-

щими разделами: «Самое великое чудо на свете», «Устное народное творчество», «Вели-

кие русские писатели», «Литературные сказки», «Были-небылицы», «Люби живое», «Со-

бирай по ягодке — наберѐшь кузовок», «По страницам детских журналов»», «Зарубежная 

литература», «Поэтическая тетрадь». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представления о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; потребность в систематическом чтении; 

- читать вслух и про себя, элементарным приѐмам анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

- использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источни-

ками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглав-

ливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

- работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассужде-

ние - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев); писать отзыв на 

прочитанное произведение; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта 
Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-игра, 

урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технология продуктивного чтения, ИКТ-технологии,  

технология проектной деятельности, технология обучения в сотрудничестве, технология 

развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих работ, 

контрольная работа. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная  работа. 


