Аннотация к рабочим программам
по «Литературному чтению»
УМК «Школа России»
(1-4 классы)
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Литературное чтение» включен в базовую часть Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждении Россиискои
Федерации.
2. Цель изучения дисциплины.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевои деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельнои читательскои деятельности;
• развитие художественно-творческих и познавательных способностеи,
эмоциональнои отзывчивости при чтении художественных произведении;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественнои литературы; формирование нравственных представлении
о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и
уважения
к
отечественнои
культуре
и
культуре
народов
многонациональнои России и других стран.
•

3.Структура
дисциплины.
Виды
речевои
и
читательскои
деятельности.Чтение.Работа с разными видами текста.Библиографическая
культура.Работа с текстом художественного произведения.Умение говорить
(культура речевого общения).Круг детского чтения.Литературоведческая
пропедевтика.
4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется информационные технологии,
ИКТ технологии, а так же технология разноуровневого обучения.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Личностные
Обучающийся научится:

понимать, что отношение к Родине начинается с отношении к семье и к
малои родине, находить примеры самоотверженнои любви к малои родине
среди героев прочитанных произведении;
• собирать материал для проведения заочных экскурсии по любимым
местам своеи Родины, местам, воспетым в произведениях писателеи и поэтов,
доносить эту информацию до слушателеи, используя художественные формы
изложения (литературныи журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, урокиконкурсы и пр.);
• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и
произведения собственного сочинения;
• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях
великих художников, поэтов и музыкантов».
Метапредметные
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или
паре;
• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорнои речи, без
искажении, выразительно, выборочно и пр.);
• осмыслять коллективно составленныи план работы на уроке и план,
выработанныи группои сверстников (парои), предлагать свои индивидуальныи
план работы (возможно, альтернативныи) или некоторые пункты плана,
приводить аргументы в пользу своего плана работы;
• принимать
замечания,
конструктивно
обсуждать
недостатки
предложенного плана;
• выбирать наиболее эффективныи вариант плана для достижения
результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам,
проверять и контролировать их выполнение;
• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными
критериями и выбранными формами оценивания;
• определять границы собственного знания и незнания по теме
самостоятельно;
• фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
урока
удовлетворенность/неудовлетворенность своеи работои на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «–», «?», накопительнои системы баллов);
• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменнои форме в
рабочеи тетради или в пособии «Портфель достижении».
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
• находить
необходимую информацию в тексте литературного
произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков,
схем, таблиц;
• анализировать литературныи текст с опорои на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать ее в парнои и
групповои работе;
•

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих
творческих работах;
• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и
рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них
сходства и различия;
• сравнивать литературное произведение со сценарием театральнои
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы
урока или давать название выставке книг;
• сравнивать
мотивы поступков героев из разных литературных
произведении, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
• создавать высказывание (или доказательство своеи точки зрения) по теме
урока из 9—10 предложении;
• понимать смысл и значение создания летописеи, былин, житииных
рассказов, рассказов и стихотворении великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русскои и мировои
литературы;
• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении
эпизодов, небольших стихотворении, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных задании;
• предлагать вариант решения нравственнои проблемы исходя из своих
нравственных установок и ценностеи и учитывая условия, в которых
деиствовал герои произведения, его мотивы и замысел автора;
• определять основную идею произведении разнообразных жанров
(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа,
лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных
средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
• понимать значимость произведении великих русских писателеи и поэтов
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русскои
культуры;
• читать вслух бегло, осознанно, без искажении, интонационно объединять
слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к
содержанию и героям произведения;
• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
• пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его
изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров
слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения,
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения
•

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что
точно подобранное автором слово способно создавать яркии образ;
• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведении;
• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому
тексту; находить эпизоды из разных частеи прочитанного произведения,
доказывающие собственныи взгляд на проблему;
• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частеи;
• находить в произведениях средства художественнои выразительности;
• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим
каталогом в городскои библиотеке.
6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
На изучение литературного чтения в каждом классе начальнои школы отводится
по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч , во 2—4 классах
— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
7. Форма контроля: тестирование, контрольные работы, итоговая комплексная
работа.

