
Аннотация к рабочей учебной программе по литературному чтению
 начального общего образования

на 2017–2018 учебный год
1 класс.

Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.

 В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника.  Рабочая учебная программа включает в себя
следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане,
основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно -
тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые
образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование,
учебно-методический комплекс.

Цели:
– овладение осознанным, правильным, беглым и 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; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.

Задачи:
1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание

интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге,
строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.



Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения
как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности  произведений.

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведени ем младший
школьник осваивает основные нравственно-эти ческие ценности взаимодействия с
окружающим миром, полу чает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий

Рабочая программа по литературному чтению согласно базисному учебному плану
МБОУ Павловской СОШ рассчитана: в 1 классе - 92 учебных часов (в период обучения
грамоте), 40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа   в неделю.


