
Аннотация рабочей программы по литературному чтению для 1 класса 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса составлена на 

основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по 

литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 

«Литературное чтение 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России») 

Курс состоит из двух блоков: «Литературное чтение. Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение». 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является: 

формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активация словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфоэпической 

пропедевтики.  

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему литературного образования и 

охватывает изучение первых гласных звуков и их буквенного обозначения. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоения его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое («читаю, как написано») и орфоэпическое («читаю, как 

говорю»); работа со слоговыми таблицами слогами-слияния; осваивают письмо всех гласных 

и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный период (заключительный)- повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которого 

происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте.  

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 



 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Для реализации программного материала используется следующий учебно-методический 

комплект: 

Обучение грамоте (чтение ) 

Для учащихся: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. «Азбука».   – М.: Просвещение, 2016.  

2. Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. В 2 

–х ч.- М.: Просвещение, 2013 

3. Электронное приложение к учебнику «Азбука» Горецкого В.Г (1 СД) 

Для учителя : 

1. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А. – М.: Просвещение, 2012 

2. Поурочные разработки по обучению грамоте:  чтение и письмо. Жиренко О.Е., 

Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2012 

3. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М. : «Просвещение»,2011 

 

Содержание программы (132 часов) 

 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часов) 

 

 Содержание программного материала Количество часов 

1.  Добукварный (подготовительный) период 14 ч 

2.  Букварный (основной) период 54ч 

3.  Послебукварный (заключительный ) период 22 ч 

4.  Резерв 2ч 

 Итого 92 ч 

 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 
 

 Содержание программного материала Количество часов 

1.  Введение 1 ч 

2.  Жили-были 7 ч 



3.  Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

4.  Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 

5.  И в шутку и всерьез 6 ч 

6.  Я и мои друзья 6 ч 

7.  О братьях наших меньших 5 ч 

8.  Резерв 2 ч 

 Итого 40 ч 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 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 слова; 

 выделять слоги, различат ударные и безударные; 

 выделять место ударения в слове,  вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на заданную тему 
К концу изучения бока «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность,  
обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающих 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, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 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. 
К концу изучения бока «Литературное чтение» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 понимать прочитанное по ходу чтения;  

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои  эмоции. 
 


