
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 класс 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

4 часа в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Верхнедонской гимназии (приказ № 249  

от 20.08.2019)  с учетом авторской программы  (Горецкий  В.Г., Кирюшкин В.Л., 

Виноградская Л.А. и др.  Русский язык «Школа России»)  и с  учетом авторской 

программы  (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В и др.  Литературное чтение    «Школа 

России») 

Цель  

программы 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением 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 самостоятельной 

читательской деятельности; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Учебник Литературное чтение.1 класс. Учебник в 2 – х частях, Климанова Л.Ф.,Горецкий 

В.Г.,  Бойкина М.В и др 

Используемые 

технологии 

игровые технологии, проблемное обучение 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

–плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением  

скорости чтения; 

–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

–определять главную мысль(с помощью учителя)  и героев произведения; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения;  

–определять основные события и устанавливать их последовательность; 

–озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе). 

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (краткого) (для всех видов текстов); 

–составлять  краткую аннотацию на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Устный ответ  

 
 


