АННОТАЦИЯ
Рабочей программы по литературному чтению
Рабочая программа предназначена для 1 класса и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, на основе авторской
программы «Литературное чтение. 1-4 классы» (авторы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,
М.В. Головановой; учебно- методический комплект «Школа России»), рабочей программы
«Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России», составитель С.А. Шейкина.
Общая характеристика курса
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение,
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов,
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по литературному
чтению рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю ( 33 учебные недели)
Курс состоит из двух блоков « Обучение грамоте» и «Литературное чтение».
Цели учебной дисциплины
Основной целью блока «Обучение грамоте» является формирование навыка чтения, развитие
речевых умений, обогащение и активизация словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики
Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; формирование
читательского кругозора;
- 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
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов
К концу изучения блока « Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся:
- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки
слышим и произносим, буквы видим и пишем);
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать
гласные и согласные звуки и буквы;
- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
- выделять слоги, различать ударные и безударные;
- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и
направленным на развитие личности ребёнка.
Формы промежуточного и итогового контроля
В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое
оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой.

