Аннотация к рабочей программе по предмету
«Литературное чтение» ( 1 класс) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (1 класс) составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф.
Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:
Учебник «Литературное чтение», автор Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 2018г МПросвещение
Рабочая тетрадь «Литературное чтение», автор Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 2014г М-Просвещение
Цели изучения литературы:
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;
приобретение умения работать с разными видами информации;
- 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;
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников;
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой
чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением
самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания
мира и самопознания.
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета:
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе начальной школы отводится 132 ч в год ,
по 4 ч в неделю.

Вводный урок
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. 3венит капель!
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших

Основные разделы программы

Основные образовательные технологии:
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, парной и
групповой деятельности, личностно ориентированного обучения, компьютерного урока, проект.

Формы контроля:
Опрос, самостоятельная, контрольная работа, итоговая работа.
Структура рабочей программы.
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с «Положением о разработке и
процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Хайрюзовская начальная
школа-детский сад» и содержит следующие разделы: пояснительную записку; цели изучения, основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню
подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
Составитель: Левковская В.И. , учитель начальных классов.

