
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждённой 09.04. 2016 г.; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 

г.; Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); авторской программы курса «Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: Просвещение, 

2014»; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный год.  
Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности:  
- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);  
- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);  
- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать 
сотрудничество). При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 
эффективно работать с  

учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами.  
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. 
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 
духовно-нравственного воспитания  
и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 
другим людям, к Родине.  

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса представлена двумя курсами: «Обучение грамоте» и литературное чтение. 
Продолжительность курса «Обучение грамоте» 23 учебные недели, по 4 ч в неделю, что составляет 92 часа. После обучения грамоте 
начинается изучение литературного чтения - 10 учебных недель, по 4 ч в неделю, что составляет 40 часов.  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение, список литературы. 


