
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Литературное чтение 1 б класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

ФГОС НОО, Примерной ООП НОО по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, авторской 

программой «Литературное чтение» - концепция «Начальная 

школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. Виноградова (авторы Л. Е. 

Журова, А.О.Евдокимова. Л.А. Ефросинина М.: Вентана – Граф, 2018) и 

образовательной программой  МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Литературное чтение» 

Цель курса: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование 

основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: 

развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст 

до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

Задачи курса: 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: 

развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст 

до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; 

  обогатить читательский опыт; 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных 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; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 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 приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 



пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Учебники «Букварь»: учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях/ Л.Е. 

Журова, А.О.Евдокимова – 3-е изд., переработанное – М.:изд.центр «Вентана-

Граф» 2018 

«Литературное чтение. 1 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л.А. Ефросинина– 3-е изд., переработанное  – М.:изд.центр 

«Вентана-Граф» 2018 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по литературному чтению реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год рассчитана на 132 часа, из расчета 4 

учебных часов в неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

 Предложение как объект изучения. 

 Слово как объект изучения. 

 Звуки речи.  

 Гласные и согласные звуки. Гласные звуки: ударные и безударные. Со-

гласные звуки: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Моделирование 

звукового состава слова. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

 Звуки и буквы. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости- мягкости согласных звуков 

 Функции букв е, ё, ю, я.  

 Буквы, обозначающие согласные звуки. 

 Буква ь. 

 Русский алфавит 

 Первоначальное знакомство с литературными жанрами. Малые 

фольклорные формы. 

 Слоговое чтение. Чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Осознанность и выразительность чтения небольших текстов и 

стихотворений 

 Рассказы повествовательного и описательного характера. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы учащихся; 

− контрольные работы: 

Комплексная работа по итогам обучения. 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 
 

 


