
 

 

Аннотация к предмету «Литературное чтение» для 1 Б класса МАОУ «СОШ № 4» МАОУ «на 2017-2021 гг. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе авторской программы образовательных учреждений. Литературное чтение: Э. Э. Кац 

: Аст «Астрель», Москва 2015 год» (УМК «Планета знаний»), с учетом следующих нормативных документов 

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3)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» (1 – 4 классы);  

4) 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»  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября  2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» (1-7кл.); 

6)Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);     

7)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации 

№ НТ-664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

 8)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  2017г. № 262); 

9) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

Основные цели изучения курса «Литературное чтение»: 

 - создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

 - содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы 

для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

При этом решаются следующие задачи: 

 - формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и 

отстаивать свою позицию, самокритичности; 

 - формирование гражданской идентичности личности; 

 - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой; 

 - выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме; 

 - совершенствование всех сторон навыка чтения; 

 - обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Учебник: Э.Э. Кац«Литературное чтение»  1 класс/ Москва: «Аст Астрель», 2015. 

Пособие для учащихся: Рабочая тетрадь. 1 класс Э.Э. Кац / Москва: «Аст Астрель»,, 2017 

Пособие для учителей: Методические рекомендации Э.Э. Кац «Литературное чтение». 

 

Составитель учитель начальных классов Хусаинова Рима Гарифовна 


