Аннотация к рабочей программе
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1. Адресность
Для учащихся 1-4 классов
2. Место учебного предмета в учебном плане школы, количество часов
Учебный предмет входит в обязательную часть учебного плана, изучается в объеме 506
часов, из них:
в 1 классе в объеме 132 часа, 4 часа в неделю;
во 2 классе в объеме 136 часов, 4 часа в неделю;
в 3 классе в объеме 136 часов, 4 часа в неделю;
в 4 классе в объеме 102 часа, 3 часа в неделю;
3. Оценка достижения планируемых результатов
Личностные результаты: Формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, принятие и
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения, развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
–
Метапредметные результаты. Регулятивные УУД : принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; адекватно
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), для решения задач; проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия
художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как
составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по
заданным критериям; устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях. Коммуникативные УУД. адекватно использовать коммуникативные,
прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, допускать возможность
существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию;
Предметный результат Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения
для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной
литературой, будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор; учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; будут учиться полноценно
воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника, получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями ; к концу обучения в начальной школе
дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в
средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной
деятельности;
овладеют
техникой
чтения
(правильным
плавным
чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности; научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения, будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания, научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию);
приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут
находить и использовать информацию для практической работы; овладеют основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в
группе и освоят правила групповой работы.
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
Промежуточная и итоговая оценка результата накопительного характера в рамках
пятибалльной системы.

