
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 1 

Количество часов по учебному плану: всего- 40 часов  в год (4 часа в 

неделю) 

УМК:  

1. Чуракова, Н. А. Литературное чтение.1 класс: Учебник в 1 ч. / Н. А. 

Чуракова. - М: Академкнига/ Учебник, 2011. 

2. Малаховская, О. В. Литературное чтение. 1класс: Хр. / О. В. Малаховская; 

под ред. Н. А. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник, 2011. 

3. Малаховская, О. В. Литературное чтение. 1 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 1/ О. В. Малаховская. - М.: Академкнига / 

Учебник 2013. 

4. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 1 класс: метод, пособие для 

учителя / Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2011 

Цели и задачи учебного предмета: 

               Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения 

самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные   задачи: 



 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный 

смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на 

основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях 

(роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью 

каких именно средств выразительности достигается желаемый 

эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в 

книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками 

информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи.   

                       

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение 

грамоте» (Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем  в конце первого 

года обучения  дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: 

Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и 

достигнут необходимый уровень их культурного и литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения, формирование  потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – 

историческим наследием  восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства, высказывания своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами 

коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 



времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  

библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

Содержание учебного процесса:  

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причины 

изменения 

количества 

часов 

По 

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 На огородах Бабы Яги 9 9  

2 Пещера Эхо 6 6  

3 На пути волшебный лес 2 2  

4 Клумба с 

колокольчиками 

3 3  

5 В лесной школе  4 4  

6 Музей Бабы яги. Тайна 

особого зрения 

4 4  

7 На выставке рисунков 

Юрия Васнецова 

5 5  

8 Чтение текстов 

хрестоматии 

7 7  

9 итого 40 40  

 

Планируемые результаты изучения предмета. В области  общих учебных 

действий 

Обучающие научатся: 

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 



хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается. 

 

 


