
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 – 4 классы. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373 Минобразования России от 06.10. 2009 г. на основе 

Примерной программы, авторской программы под редакцией Климановой Л.Ф. и ориентирована на 

использование УМК: «Школа России». 

Цель уроков литературного чтения — овладение осознанным, правильным, беглым и выразитель- 

ным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности. 

 

«Литературное чтение» как систематический курс, включает следующие разделы: 

Раздел «Круг детского чтения» включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читатель- 

ской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий: -прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 
его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за   правильностью, полнотой   и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый  контроль в формах : -тестирование; -практические работы; -творческие работы 

учащихся; -контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в 
ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 


