
                                                  АННОТАЦИЯ  

 

Рабочая программа по русскому языку, обеспечивающая реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в  1-ом классе составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общегно и среднего 

общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2019/2020 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

Рабочая программа    по литературному чтению разработана на основе:  

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

программы формирования универсальных учебных действий;  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения по литературному чтению , которые определены 

стандартом.  

Рабочая программа соответствует требованиям п.19.5 ФГОС НОО, обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуется посредством УМК Школа России- Азбука.1 

класс.Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на  электронном носителе. В 2 ч. 

/Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.-3-е изд.,перераб. 2012. Просвещение, в ФПУ на 2013 – 

2014   учебный год № 134. 

Литературное чтение.1 класс.Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на  

электронном носителе. В 2 ч. /КлимановаЛ.Ф ,Горецкий В.Г.,.-3-е изд.,перераб. 2012. 

Просвещение, в ФПУ на 2013 – 2014   учебный год № 13. 

 

 



 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных 

недель) 

 

 

 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям 

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, 

правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 
При реализации РП по литературному чтению используются различные 

образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации 

образовательных программ, а также реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименования учебного 

оборудования 
Примечания 

 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Учебники 

1.  Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская). 

2.  Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 

 

В программе определены цели и ценностные ориентиры 

начального курса литературного чтения; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся; представлены 

результаты изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся; описано мате-

риально-техническое обеспечение. 

Методический аппарат учебников организует ориен-

тировку учащихся при формировании важнейших 

учебных действий (читать выразительно, делить текст на 

части, выделять главную мысль, озаглавливать, 

пересказывать текст, составлять план и т. д.) и обе-

спечивает их поэтапную отработку. Многие задания 



ориентированы на коммуникативное взаимодействие 

учащихся, на развитие у них способности к 

сотрудничеству при чтении и обсуждении литературных 

произведений. 

Текстовой материал учебников способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников, осоз-

нанию ими важнейших нравственно-этических понятий 

(дружба, доброта, взаимопонимание, уважение к старшим, 

любовь к родителям и др.). 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Климанова Л. Ф. Читалочка. 

Методические пособия 

1.   Климанова Л. Ф. Уроки 

литературного чтения.  Поурочные 

разработки. 1 класс. 

 

В пособиях рассматриваются теоретические основы 

обучения чтению, основные положения программы 

«Литературное чтение» в начальной школе, даются общие 

рекомендации по организации уроков литературного 

чтения и поурочные разработки к учебникам. 

В книгах рассматриваются требования к обучению 

творческому чтению и подходы к формированию чи-

тательской активности младших школьников 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска  

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер, принтер 

Мультимедийный проектор 

 

Экранно-звуковые пособия 

Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по 

Литературному чтению. 

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

Аналог учебника используется при объяснении и за-

креплении программного материала. Содержит задания 

для работы по развитию речи, игровые задания. Пособие 

может быть использовано для организации фронтальной и 

индивидуальной работы в классе, а также для 

самостоятельного изучения программного материала дома 

 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

и пр. 

 

 

 


