
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: литературное чтение  

Класс: 1  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями от 

26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 Авторская программа Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 

классы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 
1. Горецкий В.Г. Азбука. 1 кл.:  учеб.для общеобразов. орг. с прил. на элект. носителе. 

В 2-х ч./ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская  (и др.). - Москва: 

Просвещение, 2017, 2018. 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 кл.: учеб.для общеобразов. орг. с прил. на 

элект. носителе. В 2-х ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова (и др.). - Москва: 

Просвещение, 2013, 2017. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Литературное чтение»: 

 Познавательная цель: формирование навыка чтения, развитие речевых умений, 

обогащение и активизация словаря, совершенствование фонетического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Социокультурная цель: воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 



Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи  «Литературного чтения  в школе  

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 позитивное отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 



К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся: 

 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 его; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; определять место ударения в 

слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные  слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающие твердость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю. я обозначают два звука или один; 

 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

 соблюдать паузы, отделять одно предложение от другого. 

 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 содержимое прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 понимать прочитанное по ходу чтения; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 

 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Литературное чтение», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 1  классе на 

его изучение отводится 132 часа (33 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Примерные контрольно-измерительные материалы 

  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Входной , текущий ,тематический, промежуточный, итоговый. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык 



Русский язык и литература Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика  

и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история. 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий / 

французский) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 


