Аннотация
к рабочей программе по курсу
«Литературное чтение» для 1-4 класса
( Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой)
1.
Полное наименование программы:
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»1-4класса
(УМК «Школа России») Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого
2.
Место учебного предмета в структуре ООП:
Дисциплина «Литературное чтение» является основой для осуществления
дальнейшей профессиональной деятельности.
Дисциплина
«Литературное
чтение»
является
самостоятельной
дисциплиной.
3.
Нормативная основа разработки программы:
Программа составлена на основании следующих нормативных документов:
-закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.02.2014);
-федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и изменениями,
внесёнными:приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2010 г. №1241 « О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18
декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373».
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №
189 (СанПиН 2.4.2.2821-10)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253
от 31 марта 2014года «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования».

– согласно концептуальным положениям педагогической системы
развивающего обучения Л.В. Занкова, реализующей фундаментальное ядро
содержания общего образования.
4.
Количество часов для реализации программы:
1 класс (50 часов), 2 класс (170 часов) (Планируются 152 часа, резерв 18
часов), 3 класс (170 часов) (Планируются 156 часов, резерв 14 часов), 4 класс (170
часов) (Планируются 137 часов, резерв 33 часа)
5.
Дата утверждения:
В соответствии с Уставом ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» программа
согласована на методическом объединении (Протокол №1 от 22 августа 2014г.) .
Утверждена директором ГАОУ ЦО №548 "Царицыно" Рачевским Е.Л.
(Приказ №134/2 от 27 августа 2014г.)
6.
Цель реализации программы:
Социокультурная цель предполагает формирование: коммуникативной
компетентности учащихся – развитие речи во всех ее формах: навыков грамотной
безошибочной речи как показателя общей культуры человека. Когнитивная цель
связана с формированием представлений о языке как составляющей целостной
научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и
формированием на этой основе мышления школьников.
7.
Используемые учебники и пособия:
Обучение грамоте
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Прописи
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 1.
2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 2.
3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 3.
Учебники:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)
Рабочие тетради
1.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
2.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
3.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
4.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.

1 класс.
2 класс.
3 класс.
4 класс.

2 / (сост.
2 / (сост.
2 / (сост.
2 / (сост.

Дополнительная литература
1.
Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс:
типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
2.
Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс:
типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
3.
Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс:
типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
8. Используемые технологии:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического мышления,
здоровье-сберегающие технологии и другие.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:
К концу 4-го класса учащиеся должны иметь представление:
О юморе, иронии в литературе;
о наличии бродячих сюжетов в мировой литературе;
об особенностях былинного повествования, об основных героях;
об особенностях жанра басни;
о своеобразии стихов в прозе;
о способах выражения авторского отношения в разных родах литературы;
о родовом делении литературы (эпос, лирика, драма);
Устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и
на свободную тему.
К концу 4-го класса учащиеся должны знать:
наизусть 10-15 стихотворений разных авторов по выбору ученика, из них
ряд стихотворений любимого поэта;
некоторые факты из биографии любимого писателя или поэта, изученные в
классе.
К концу 4-го класса учащиеся должны уметь:
читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя;
темп чтения 100 - 120 слов в минуту;
эмоционально воспринимать средства художественной выразительности в
литературном произведении;
отличать сказку о животных от небылицы;
отличать волшебную сказку от былины;
понимать высказывание - метафору;
чувствовать тональность народной песни;
воспринимать оттенки чувств в лирике;
находить черты сходства и различия в рассказе и повести;
практически различать эпические, лирические и драматические
произведения;
рассказывать
о
любимом
писателе,
поэте;

10. Методы и формы оценки результатов освоения программы:
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть,
год) деятельность деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностианализ
- участие в
- письменная ческая
конт- динамики
выставках,
рольная работа
текущей
конкурсах,
самостоятель-ная
контроль успеваемости
соревнованиях
работа
техники чтения
- активность
- доклад
в
проектах
и
- творческая
программах
работа
внеурочной
- посещение
деятельности
уроков
по
- творческий
программам
отчет
наблюдения

- портфолио
анализ
психологопедагогических исследований

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу
так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых
знаний, умений и навыков только на уроке.
В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой
является соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки
фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио.
Метапредметные
и
личностные
неперсонифицированные
диагностические работы (один раз в год – обязательно). Предметные контрольные
работы (один раз в четверть - обязательно).
Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм
состоит из 4 вопросов:
1.
Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2.
Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)

3.
Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и
признавать ошибки)
4.
Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся
оценивать процесс)
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик
метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые
учитель выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки
в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение
задачи, выполнение задания) или «-» ( задача не решена, задание не выполнено).
Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после
повторения изученного материала за 1 класс (3-4 недели).
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 1-4 классах
в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ.

