
Аннотации к рабочим программам по литературному чтению 

 

1 класс - 132 часа, 4 часа в неделю 

2 - 3 класс - 136 часов, 4 часа в неделю 

4 класс – 102 часа, 3 раза в неделю 

УМК: 

1. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В., Пронина О.В. Букварь-учебник, 1 класс, ФГОС  

2. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение. 1 класс. («Капельки солнца»), ФГОС  

3. Пронина О.В. «Мои волшебные пальчики». Прописи для 1-классников к учебнику 

«Букварь» в 5-ти тетрадях. ФГОС  

4. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение.2 класс. («Маленькая дверь в большой 

мир»). В 2-х частях. ФГОС  

5. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение. 3 класс. («В одном счастливом детстве»). 

В 2-х частях. ФГОС  

6. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение. 4 класс. («В океане света»). В 2-х частях. 

ФГОС  

7. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Чиндилова О.В. Тетради по литературному чтению. 1,2,3, 4 

классы. ФГОС  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение, 1 – 4 классы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе примерной программы по литературному чтению с учетом авторской программы 

(авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева), являющейся составной частью Образовательной системы 

«Школа 2100», на основе основной образовательной программы лицея. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения. Знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направленно на достижение следующих 

целей: 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами;  

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

 


