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Аннотация к рабочей программе
по литературному чтению, 1 класс.
Нормативные
документы, в
соответствии с
которыми
составлена
рабочая
программа

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» в 1
классе разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
Авторская
программа
«Литературное
чтение»
/
[Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого]. - М.: Просвещение, 2011.
Основная образовательная программа начального общего
образования МОУ Радужненской средней общеобразовательной
школы на 2017 г. - 2022 г., утвержденная приказом директора
школы от 30.08.2017 г. № 66-ОД.
Учебный план 1-4 классов МОУ Радужненской средней
общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный год,
утвержденный приказом директора школы от 30.08.2017 г. № 66ОД.
Положение о рабочей программе, утвержденное приказом
директора школы от 31.08.2017 г. № 46/1-ОД.
1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных
УМК, которому
организаций. В 2 ч. / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.
соответствует
Виноградская, М.В. Бойкина.- М.:Просвещение, 2015
рабочая
2. Литературное чтение. 1 класс: учебник для
программа
общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова,
В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А. Виноградская, М.В.
Бойкина.- М.:Просвещение, 2015
Цель: овладение осознанным, правильным, беглым и
Цель и задачи
учебного предмета выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с
разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;

Количество часов
на изучение
предмета
Основные
разделы предмета

Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности.
Задачи:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать
художественное произведение, сопереживать героям,
эмоционально откликаться на прочитанное;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык
художественного произведения, выразительные средства,
создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;
 формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать творческое и
воссоздающее воображение учащихся, и особенно
ассоциативное мышление;
 формировать потребность в постоянном чтении книги,
развивать интерес к литературному творчеству, творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства;
 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные
представления об окружающем мире и природе;
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни,
приобщая его к классике художественной литературы;
 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания
произведений различного уровня сложности;
 расширять кругозор детей через чтение книг различных
жанров, разнообразных по содержанию и тематике,
обогащать нравственно-эстетический и познавательный
опыт ребенка;
 обеспечивать развитие речи школьников и активно
формировать навык чтения и речевые умения;
 работать с различными видами текстов;
 создавать условия для формирования потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений,
формировать «читательскую самостоятельность».
На изучение предмета в соответствии с учебным планом МОУ
Радужненской средней общеобразовательной школы отводится 4
часа в неделю. Программа рассчитана на 132 учебных часа,
33 учебные недели.
Обучение чтению:
добукварный период, букварный период, послебукварный период.
Жили-были буквы.
Сказки, загадки, небылицы.
Апрель, апрель. Звенит капель!
И в шутку и всерьёз.
Я и мои друзья.
О братьях наших меньших.
Проверка техники чтения.

