Аннотация к рабочей программе начальной школы
дисциплины «Литературное чтение» (1 класс)
Место в учебном плане/
недельная нагрузка

1 класс - 4 ч/нед.,

Базовый/ профильный/
углублённый курс

Базовый курс

Документы в основе
составления рабочей
программы

1. ФГОС НОО

Учебники (желательно со
ссылкой на ресурс)

- 1кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник
(ФГОС НОО) Москва, Вентана – Граф, 2016

Другие пособия (если
используются)

- 1кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. (ФГОС НОО) Москва, Вентана – Граф, 2017

Электронные ресурсы (если
используются)

1)Сайт «Цифровые образовательные ресурсы в начальной
школе», единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов http://school-collection.edu.ru/

134 ч/год (99-обучение.грамоте; 35-литературное чтение)

2. «Начальная школа ХХI века», научный руководитель –
чл. – корр. РО проф. Н.Ф. Виноградова, Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа 1-4
Москва, Вентана – Граф, 2016

2) 1кл. Ефросинина Л.А. Электронное учебное пособие на
CD (ФГОС НОО) Москва, Вентана – Граф, 2016

Структура дисциплины
(порядок изучения
основных тем)

1 класс. Читаем сказки, загадки, скороговорки. Учимся
уму-разуму. Читаем о родной природе. О наших друзьях –
животных.

Формы контроля

Промежуточный контроль:
- входная диагностика №1
Итоговый контроль:
- диагностика I полугодие №2
- диагностика II полугодие №3

Основные требования к
результатам освоения
дисциплины

Предметные результаты изучения дисциплины
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен ных ценностей и традиций; осознание значимости чтения
для личного развития;
- формирование представлений о мире, российской истории
и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потреб ности в систематическом чтении и успешности обучения по
всем учебным предметам;
- понимание роли чтения, использование разных видов чте ния (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.

Метапредметные
результаты
изучения
дисциплины
«Литературное чтение» включают в себя:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определение наиболее
эффективных способов достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических

задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составление текстов в устной и
письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анали за,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при знакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готов ность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего
мнения и аргументация своей точки зрения и оценки
событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществление взаимного контроля
в совместной деятельности, адекватное оценивание
собственного поведения и поведения окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и осо бенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;

- овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мне нию, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмо ционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

