
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК «Школа 2100»  

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Волхова» на период 2015 – 2019 гг  приказ  № 343 – ОД   

от  «31»  августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» УМК 

«Школа2100», Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина и другие («Баласс», 2011г.). 

2. Цель программы: уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. 

 

3. Общая характеристика предмета 

В курсе литературного чтения реализуются сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

 Линии, общие с курсом русского языка. 

 Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

1) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

2) приобщение к литературе как искусству слова; 

3) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  

группировки материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  

особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. 

 

4. Место курса в учебном плане.  

1 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 4 часа в неделю 

(всего 132 часа в год: обучение грамоте – 92 часа, литературное чтение – 40 часов).  

2 -4 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 4 часа в неделю 

(всего 136 часов в год).  

 

5.Формирование универсальных учебных действий  

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» предполагают: 

 Формирование у обучающихся  позитивного отношения к 

действительности. 

 Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам. 



 

 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей. 

 Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником 

себя  гражданином  российского общества, уважающим историю своей  Родины.Ø     

 Формирование привычки к  рефлексии. 

 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие, коллективизм. 

 Развитие мышления, внимания, памяти. 

 Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» предполагают: 

 Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к 

духовному и нравственному опыту человечества. 

 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций.  

 Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения  с другими школьными предметами. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

 Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 

 Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, 

ориентировке в книжном пространстве. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов, умение строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно – следственных связей, построения рассуждения, отнесения к 

известным понятиям. 

     Предметные  результаты освоения курса «Литературное чтение» 

     предполагают:         формирование умений: 

 читать целыми словами с соблюдением литературных произносительных 

норм (скорость чтения не менее 60 слов в минуту); 

 правильно ставить ударение в словах, четко произносить окончания слов, 

соблюдать необходимые паузы; 

 читать про себя небольшие тексты с постепенным увеличением объема 

текста; 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; слышать 

звучание стихотворения (мелодичность, ритмичность, особенности звукозаписи), 

понимать интонационный рисунок стихотворного произведения; 

 читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 

 создавать монологи небольшого объема, связанные с прочитанным 

произведением;  

 произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки; 



 

 сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою 

оценку; 

 находить в оглавлении учебника произведение по фамилии его автора и 

названию. 
 

6.  Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется система учебников по литературному чтению. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

            Букварь. Учебник по обучению грамоте и чтению. 

 Пронина О.В., Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева; под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой 

             Тетрадь для печатания,1 класс.  

 Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев, О.В. Пронина, М.А. Яковлева, Е.Г. Колокольцева, А.Б. 

Серова; под науч. ред. Е.В. Бунеевой.    

            Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» («Моя любимая Азбука») и       

            прописям «Мои волшебные пальчики». Мет. рекомендации для учителя  

            Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

 Литературное чтение. Учебник, 1-3 класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

 Тетрадь по литературному чтению. 1-4 класс. 

Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А. 

 Методические рекомендации для учителя. Уроки литературного чтения во 2-4 кл. 

 

наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.).  

объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный материал. 

 


