АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
1- 4 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской
рабочей программы к УМК «Планета знаний» под редакцией И.А. Петровой.
Цель уроков литературного чтения - формирование читательской компетенции
младшего школьника. Художественная литература может оказывать комплексное
воздействие на все стороны личности человека. Она формирует эстетическое и
нравственное чувства, мировоззрение, дает гигантский объем разнообразной информации.
Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать
«квалифицированного», подготовленного читателя.
В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно
сформулировать следующие задачи курса:
•
формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса к чтению и
потребности в нем;
•
формирование читательского кругозора и
приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом
учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;
•
развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;
•
формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
•
формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров,
сравнивать искусство слова с другими видами искусства;
•
развитие воображения, творческих способностей;
•
формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать
свои мысли, переживания, знания и поступки;
•
обогащение представлений об окружающем мире.
В рабочей программе заложены возможности инновационной деятельности,
интеграции с внеурочной деятельностью на основе метода проектов, формирования у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Учебным планом предусматривается изучение литературного чтения в 1(32
учебные недели по 4 часа) , 2- 3классах по 4 часа в неделю, а в 4 классе – 3 часа в неделю.
Общий объем учебного времени составляет 502 часа (1 класс -128 ч, 2 класс –136 ч,
3 класс – 136 ч, 4 класс – 102 ч)
Образовательная программа реализует содержание, направленное на освоение
учащимися Тамбовской области, приоритетных направлений развития (естественнонаучного,
инженерно-технологического,
гуманитарного)
в
рамках
модулей
филологический модуль «Языкознание»: блок интегрированных уроков обучения грамоте
и логопедических занятий «АБВГДейка» (10 часов) – 1 класс, который реализуется в
буквенный период обучения грамоте, блок «Основы сценической речи» (в объеме 10 час)
– 2 класс, блок – проектно-исследовательская деятельность в рамках работы над
журналом «Хочу все знать» (в объеме 10 часов) - 4 класс
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного,
текущего и итогового контроля: тестирование, проверочные работы, проверка техники
чтения.

