
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по литературному чтению, 1 класс

на 2015 – 2016 учебный год

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  для  1  класса  разработана   в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа
России».  В  качестве  основных  нормативных  правовых  оснований,  обеспечивающих
программу, выступают следующие документы:

-  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
-  Планируемые  результаты  начального  общего  образования  под  редакцией  Г.  С.

Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189).

-  Приказ  МО  и  Н  РФ  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

-  Рабочие  программы.  Литературное  чтение.  1-4  классы:  пособие  для  учителей
общеобразоват. учреждений. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: Просвещение,   2013.

-  Положение  о  структуре,  порядке разработки  рабочих  программ,  учебных  курсов,
предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».

- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 учебный
год.

Приоритетной  целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование  читательской  компетентности  младшего  школьника,  осознание  себя  как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Программа  направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» в
начальной школе основных задач образовательной области «Филология»:

- 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,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  способностей к творческой
деятельности.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Изучение литературного чтения в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития обучающихся.

Общая характеристика курса
Целью изучения Литературного чтения в первом классе является: 
-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса

к чтению и книге. 
Данный курс литературного чтения направлен на достижение следующих задач:
—  овладение  осознанным,  правильным,  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 чувств и представлений о добре,
дружбе,  правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.

Учитывая особенности обучающихся класса  наряду с основными задачами обучения
литературному чтению решаются и коррекционные задачи: 

- формирование коммуникативных умений посредством работы с текстом;
- использование заданий, активизирующих познавательную деятельность;
-  вовлечение  обучающихся  в  групповую  и  парную  работу  с  целью  развития

коммуникативных умений; 
- использование памяток, алгоритмов схем при выполнении заданий.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и обучения письму.

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации
устной и письменной речи.

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Литературного 
чтения».

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ № 23» начального

общего образования всего на изучение литературного чтения в 1 классе выделяется 132 часа
(4 часа в неделю, 33 недели).

Содержание программы
Виды речевой и читательской деятельности
Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,  согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения.

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е, е,  ю, я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со
скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:



раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Аудирование (слушание)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения),  постепенное  увеличение скорости чтения.  Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др. 

Работа  с  разными видами текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых  знаний.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к
детским книгам в библиотеке. 

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста:  своеобразие выразительных средств  языка (с  помощью учителя).
Осознание  того,  что фольклор есть  выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов  России).  Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка



персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с
простейшими  приемами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-
следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Ключевые  или  опорные слова.
Воспроизведение текста  с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи.  Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;  выслушивать,  не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).
Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания.  Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование). 

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.  Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  автор

(рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;
отношение автора к герою.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные
песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –  узнавание,  различение,  определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование.



Тематическое планирование
№
п/п

Раздел Количеств
о часов

Техника
чтения

Фонетика. 24
Графика. 19
Чтение. 11
Слово и предложение. 5
Орфография. 3
Развитие речи. 4
Чтение вслух.   6
Чтение про себя.   5
Работа с разными видами текста.   12
Библиографическая культура.   4
Работа с текстом художественного произведения.   20
Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими
текстами.

  4

Говорение (культура речевого общения)   7
Литературоведческая  пропедевтика  (практическое
освоение)

  5

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе
литературных произведений)

  3 1

Итого: 132 1
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