Аннотация к учебной программе по литературному чтению
(ОС «Школа 2100»)
Учебная программа составлена на основе следующих нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 (с
изменениями и дополнениями);
 примерной программы начального общего образования по литератрному чтению
(«Стандарты второго поколения» Примерные программы по учебным предметам.);
 образовательной программы МБОУ «Начальная школа №3»;
 положения об учебных программах по предмету (курсу), реализующих ФГОС НОО
МБОУ «Начальная школа №3».
Учебная программа по литературному чтению составлена на основе примерной
программы и авторской программы по литературному чтению Бунеева Р.Н., Бунеевой
Е.В., Чиндиловой О.В. 1-4 класс (ОС. «Школа 2100»).
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции
младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования
грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая
привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве
познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу
чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственноэтических ценностей; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за
свою республику Хакасия и города Черногорска, уважения к своей семье, воспитание
личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей
детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Начальная школа №3» «Литературное
чтение» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 506 часов, из
них:
в 1 классе 132 ч (4 часов в неделю, 33 учебных недели); во 2-3 классах – 136 часов (4 часа
в неделю, 34 учебных недели);
в 4-х классах – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели).
Интегрированный курс обучения грамоте
и письмо составляет 207 часов (23 недели
по 9 часов в неделю: из них письмо –
115ч, обучение грамоте – 92ч )
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