
Аннотация к рабочей программе  дисциплины « Литературное чтение 1-4 класс» 

1 Основная образовательная программа начального общего образования по 

системе развивающего обучения Л.В.Занкова 

Дисциплина «Литературное чтение» для изучения  относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения литературного чтения в основной 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Литературное чтение» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Литературное чтение» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность 

в книге как средстве познания мира и самого себя, а так же развитую способность к 

творческой деятельности. 

3. Структура дисциплины 

- Аудирование 

- Чтение вслух 

- Чтение про себя 

- Работа с разными видами текста 

- Библиографическая культура 

- Работа с текстом художественного произведения 

- Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

- Говорение ( культура речевого общения) 

- Письмо ( культура письменной речи) 

- Круг детского чтения 

- литературоведческая пропедевтика ( практическое освоение) 

- творческая деятельность обучающихся 

 

 

4. Основные образовательные технологии процессе изучения дисциплины  используется 

развивающая система Л.В.Занкова. 

 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

К концу 4 класса  учащиеся должны знать: 

– наизусть 10–12 стихотворений разных авторов; 

– имена 4–5 классиков русской и зарубежной литературы, имена 4–5 современных писателей 

(поэтов); названия и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 70–80 слов в 

минуту; 

– различать малые жанры фольклора; 

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в 

авторской литературы; 

– отличать сказку о животных от басни; волшебную сказку от былины; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– рассказывать о любимом литературном герое; 

– устно и письменно выражать отношение к прочитанному и впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка читательского дневника) 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
На предмет « Литература» отведено 136 ч в каждом классе, по 4 часа в неделю. В первом классе 

33 учебных недель, 132ч. 

7. Формы контроля 



Тесты, сочинение, пересказ, учить наизусть, составление плана. 

8. Составитель    

  Алонова Тамара Ивановна, Иманалиева Ажара Евгеньевна учителя начальных классов. 

 

 


