Аннотация к рабочей программе
Предмет литературное чтение
Класс 1
Нормативная база
• Закон Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012 № 273;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. пр.
№373);
• Основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ СОШ № 72
• Авторская программа Н. А. Чураковой, О.В. МалаховскойМ: «АКАДЕМКНИГА», 2011 год.
Реализуемые УМК
Литературное чтение
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте
и чтению: Азбука: 1 класс – М.: Академкнига/Учебник,
2013;
2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.:
Академкнига/Учебник, 2014;
Основные задачи реали- •
зации содержания предметной области "Литературное чтение "
•

формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности;
одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребность читать;
введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей;
• воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
• развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой;
• развитие творческих способностей детей;
• приобщение детей к литературе как к искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов (в том числе средств
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Цели изучения
• заложить основы формирования функционально-грамотной
предмета "Литературное
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка,
чтение"
помочь ему осознать себя носителем языка.
Срок реализации про1 год
граммы
Место учебного предмета в учебном плане

132 часа (4 часа в неделю)

Структура курса

Структура
рабочей программы

1. Подготовительный период 10 ч.
2. Основной период 80 ч.
3. Заключительный период 2 ч.
4. На огородах бабы-яги
9 ч.
5. Пещера Эхо
6ч
6. На пути в волшебный лес 2 ч.
7. Клумба с колокольчиками 3 ч.
8. В лесной школе
4 ч.
9. Музей Бабы - Яги. Тайна особого зрения 4 ч.
10. На выставке рисунков Ю. Васнецова
12 ч.
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе;
2) Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в1
классе с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3)Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

