Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» (1класс)
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение » составлена на основе
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010г. №1897)
3. Примерной программы по литературному чтению на основе программы «Литературное чтение», авт. Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»ACT,
Астрель, 2011 ). Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:
 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;
 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
- формирование читательского кругозораи приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге.
В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объединены в
блоки,«скрепленные» сквозными темами и определенными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного
произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определенном
этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенность к восприятию определенного материала. Установка обеспечивает
интерес ребенка при чтении, понимание прочитанного лучше. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека.

