
 

 

Аннотация к программе «Литературное чтение» 1Б класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» » составлена на основе 
авторской программы по литературному чтению, разработанной Т. М. Андриановой, Э.Э. Кац 
«Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1- 4 классы. Учебно-

методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.» с учётом следующих нормативных 
документов: 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. № 253); 
5) Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 4» 

городского округа г.Стерлитамака Республики Башкортостан на 2016-2021 годы ( от 25.06.2016г. 

№225)  
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» на 2916 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. 

№ 265);  
Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте»), а затем в 

конце первого года обучения и все следующие 3 года дети знакомятся с предметом «Литературное 

чтение»  
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 
приобретения самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой 
деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 
формирование представлений о добре и зле; 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М., ACT, Астрель. 
Рабочие тетради: Т. М.Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». — М., АСТ, Астрель. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1. — ., ACT, Астрель. 
Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Габидуллина Гюльнара Фанисовна 


