
Аннотация к рабочей программе 

по курс «Литературное чтение»1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

 

1. Полное наименование программы: Рабочая программа по литературному чтению, 1-2 

класс УМК «Начальная школа XXI века»(базовый уровень) 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: .В 

соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной 

программы в каждом классе выделено 4 час. В 1 классе –    132 ч ( 33 учебных недели) , во 

2 классе-  136 часов в год ( 34 учебные недели). Общее количество часов-268 

3.Нормативная основа разработки программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа МБОУ Бурмакинская СОШ № 1 

 Программа УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 
/Авторской программы по литературному чтению Н.Ф.Виноградовой, И.С. Хомяковой - 

М.: Вентана – Граф, 2015.  
4. Количество часов для реализации программы: 

1 класс – 132ч. 

2класс - 136 ч. 

 5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ  протокол 

заседания УВЦ от 30.08. 2017 №1 и утверждена Директором МБОУ Бурмакинской Школы  N 

1 Гавриленко И.В. от 01.09.2017г. Приказ № 209 

6.Цели и задачи обучения литературному чтению  
Цель программы «Литературное чтение» - помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Задача курса: учить читать вслух целыми словами, правильно воспринимать содержание и 

форму читаемого произведения и книги, различать доступные им жанры, знать имена детских 

писателей, авторов книг и отдельных произведений.  

Содержание курса «Литературное чтение» включает следующие образовательные линии:  

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания 

текста и специфики литературной формы. Выявление точки зрения писателя, читателя.  

2. Система работы над навыками чтения.  

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.  

4. Формирование литературоведческих представлений.  

5. Расширение круга чтения учащихся.  

Концепция (основная идея) программы рассматривается в логике приоритетных целей 

начального образования – направленность процесса обучения на формирование важнейшего 

новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности.  

Особенностью программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения и 

работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет 

обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения 

чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются 

комплексно все задачи литературного образования младших школьников.  

Специфическими особенностями литературного чтения являются следующие:  

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями.  

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как 

искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей.  

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей.  



4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения.  

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения.  

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг.  

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.  

7. Используемые учебники и пособия: 
Учебно- методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Для реализации программы используются учебники:  

 «Литературное чтение» в 1 классе - авторы программы: Ефросинина Л. А.); М.: 

Вентана – Граф, 2015.    

 «Литературное чтение» во 2 классе -( авторы программы: Ефросинина Л.А.); М.: 

Вентана – Граф, 2015. 

 Авторская программа по литературному чтению Н.Ф.Виноградовой, И.С. 

Хомяковой - М.: Вентана – Граф, 2015. 

8. Используемые технологии 

Наиболее часто используемыми формами организации познавательной деятельности 

обучающихся выступают индивидуальная и групповая. 

 

 коллективные способы обучения 

 технологии личностно — ориентированного образования 

 игровые технологии 

 активные методы обучения 

 проблемное обучение 

 ИКТ 

 интегрированное обучение 

 технология опережающего обучения с использованием опорных схем 

 технология развивающего обучения 

 метод проектов 

9.Планируемые результаты 

 Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

 Ученик научится: 

  – определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название  произведения); – различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 



– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

 – определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

 Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 – моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 – иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 – создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

 – сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 – находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 – дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 –находить в тексте информацию о героях произведений. 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

10.Методы и формы оценки 

Формы и методы учебной деятельности 

Методы мотивации учебной деятельности 
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование, дискуссия и др. 

Методы формирования новых умений 
Упражнения, лабораторная работа, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, 

имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), мозговой 

штурм (решение нестандартных задач) и др. 

Методы обобщения и систематизации изученного 

• Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков, опорных конспектов, 

заполнение контурных карт.  

• Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др. 

Методы контроля результатов обучения 

• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и 

др.  

• Письменные: диктант, тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный 

вопрос) и др. 

• Практические: создание материального продукта, творческого или выполненного по 

образцу, алгоритму (изделие, модель, сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий 

и операций и др.  

• Машинные: тест. 

Методы стимулирования учебной деятельности 
Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, признание, 

благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), формальная 

оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального 

комфорта и др. 
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