Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
начального общего образования
2 - 4 класс
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Описание критерия
Рабочая программа по литературному чтению
начального общего образования. Учебнометодический комплект «Школа России»
Начальное общее образование, 2 - 4 класс.
Рабочая программа предмета «Литературное чтение»
составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего
образования, программы авторов Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное
чтение. 1-4 классы».
4 года
Всего по программе: 408 часов (102 часа).
Интенсивность: 3 часа в неделю.
Программа обеспечена следующим учебнометодическим комплектом:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В,
Литературное чтение. Учебник для 2 (3, 4) класса
начальной школы. В 2-х ч. Ч 1,2. – М.: Просвещение,
2012.
2. Бойкина М.В., Виноградская Л. А. Литературное
чтение: Рабочая тетрадь: 2 (3, 4) класс. В 2-х ч. Ч 1,2.
– М.: Просвещение, 2012.
3. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные
материалы. Литературное чтение: 2 (3, 4) класс. – М.:
ВАКО, 2012.
Рассмотрена и принята на заседании методического
объединения учителей начальных классов ГБОУ
Школа № 1282 города Москвы, Протокол № 1 от 28
августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282
Е.Д. Жилиной
Цель: овладение осознанным, правильным, беглым
и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников.
Задачи:
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;
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных

произведений;
формирование
эстетического
отношения
к
слову
и
умения
понимать
художественное произведение;
- обогащение нравственного опыта младших
школьников средствами художественной литературы;
формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре и
культуре народов многонациональной России и
других стран.
Основные требования к
Основные требования к результатам освоения
результатам освоения программы программы регламентированы ФГОС.
Приказ Министерства образования России от
06.10.2009 №373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования».
Стандарт устанавливает требования к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования:
- личностным, включающим готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и
познанию,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
- метапредметным, включающим
освоенные
обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.
предметным,
включающим
освоенный
обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины
мира.
Краткая информация о системе В соответствии с требованиями ФГОС, структура и
оценивания
результатов содержание программы «Литературное чтение»
освоения программы
направлено на достижение личностных результатов
освоения
программы.
Формируется
умение
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результатов.
Данный метапредметный результат достигается
посредством системы заданий, направленных на

осознание ребёнком необходимости понимать смысл
поставленной задачи для её успешного выполнения;
на формирование умения планировать учебную
работу, используя различные справочные материалы;
на развитие способности к самооценке и
самоконтролю.
Текущий контроль проводится, в основном, в
устной форме на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального опроса: чтение
текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть
или с учебника.
Тематический контроль проводится после изучения
определённой темы и может проходить как в устной,
так и в письменной форме. Письменная работа
проводится в виде тестовых заданий, построенных с
учетом предмета чтения.

