
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению,  

1 класс 
1. Место предмета в структуре основной общеобразовательной программы 

школы. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психологического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта Начального Общего Образования, 

Примерной основной образовательной  ОУ, авторской программы  Л.Ф. Климановой, В.Г, 

Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

Преподавание ведется по УМК: 

• Учебник «Азбука» для 1 класса в двух частях. Авторы: Горецкий В.Г. Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. М.: Просвящение, 2015 

• «Чудо – пропись» для 1 класса в четырех частях. Автор Илюхина В.А.М.: 

Просвящение, 2016 

• Учебник «Литературное чтение» для 1 класса в двух частях. Авторы: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. М.: Просвещение, 2012 

•  Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. «Литературное 

чтение. 1 класс». М.: Просвещение , 2013 

2. Цель изучения предмета: 

- формирование навыка чтения,  

- развитие речевых умений,  

- обогащение и активизация словаря,  

- совершенствование фонематического слуха,  

- осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

3. Структура дисциплины. 

Программа по литературному чтению: информирует обще-учебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии, классно- урочная система.  



5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать 

- гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные; 

- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого); 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Согласно базисному (учебному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение литературного чтения выделяется  в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебные недели). 

7. Форма контроля: 

Контроль знаний проводится в форме тестов, взаимоконтроля, проектной деятельности. 

8. Составитель: учитель начальных классов Чаплиёва Надежда Васильевна.  

 


