
 Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Литературное чтение» 1 класс (ФГОС НОО) 

 

   Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. 

Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф 

2. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. 

Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф 

3. Литературное чтение: уроки слушания: учебная хрестоматия для учащихся 1 класса 

общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-

Граф 

4. Литературное чтение: уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. : Вентана-Граф 

  

   Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:�  

-обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы;�  

-учить 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.  

     Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

  Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 

читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с 

изменением ситуации. 

  

   Изучение курса «Литературного чтения» начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение чтению идёт 



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

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

  

   После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

  

   Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 4 часа  в неделю  – 132 часа. 

 


