Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение»
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса общеобразовательной
школы разработана на основе Федерального государственного стандарта основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Примерной программы основного общего образования по обучению
грамоте, чтению для образовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.
Горецкого, М.В. Головановой, «Обучение грамоте. Литературное чтение» 1-4 классы,
УМК «Школа России», Основной общеобразовательной программы начального общего
образования МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания Федерального
государственного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет
минимальный набор экскурсий, опытов, практических работ (в соответствии со
спецификой предмета).
Цели и задачи курса
Изучение литературы в образовательных учреждениях с русским языком обучения
направлено на достижение следующих целей:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова и умения понимать художественное
произведение; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
приобретение умения работать с разными видами информации;
 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле, дружбе, справедливости и честности;
развитие нравственных чувств, уважения 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.
Задачи:
 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника,
словарями, справочниками, энциклопедиями;
 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;
 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров,
сравнивать искусство слова с другими видами искусства;
 развитие воображения, творческих способностей;

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои
мысли, переживания, знания и поступки;
 обогащение представлений об окружающем мире.
В 1 классе на курс «Литературное чтение» отведено 132 часа. В первом полугодии
предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (4 часа в неделю), во втором полугодии
предмет изучается в курсе «Литературное чтение» (4 часа в неделю), из них 25 часов на
внутрипредметный модуль ««Загадочный мир звуков от А до Я».

