Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 1 класса
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на
основе примерной программы начального общего образования по литературному чтению,
на основе авторской программы курса «Литературное чтение» Климановой Л.Ф. (УМК
«Школа России»), рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на
достижение следующих целей:
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.
Программа способствует реализации целей и задач кадетской школы по подготовке
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.

Место курса в учебном плане:
На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч. (4 ч в неделю, из расчета
33 учебных недель). Из них 92 часа – обучение грамоте (чтение).
Учебно-методическое обеспечение курса:
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина

Азбука. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч.

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.
А. Виноградская.

Литературное чтение.1 класс. Учебник.

Климанова Л.Ф.

Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 1 класс

Основные разделы программы:
Обучение грамоте: Добукварный (подготовительный этап). Букварный (основной
этап). Послебукварный период (заключительный этап).
Литературное чтение: Введение. Жили-были буквы. Сказки, загадки, небылицы. Апрель,
апрель. Звенит капель! И в шутку и всерьез. Я и мои друзья. О братьях наших меньших.
Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания
учебного курса: устный опрос; тест; проверочная работа; творческая работа
(иллюстрации к прочитанным книгам) самостоятельная работа.
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного
года осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по
пятибалльной шкале.

