
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по литературному чтению для 1 класса 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  литературному чтению, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

Количество часов по учебному плану: 132 в год (4 ч в неделю) 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

 

 

 



Цели и задачи преподавания учебного предмета: 

Цели: 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи: 

• развивать художественно-творческие и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость при чтении художественных произведений, 

• формировать эстетическое отношение к искусству слова;  

• совершенствовать все виды речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладеть осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитать эстетическое отношение к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

                Рабочая программа рассчитана на 132 учебных часа в год из расчета 4 часа в 

неделю. Из них:  92 ч. - обучение грамоте; 40 ч. - литературное чтение.  

 

Формы контроля 

               Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  



Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Примечания 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Учебники 

1.  Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская). 

2.  Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 

 

В программе определены цели и 

ценностные ориентиры начального курса 

литературного чтения; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты 

изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано мате-

риально-техническое обеспечение. 

Методический аппарат учебников 

организует ориентировку учащихся при 

формировании важнейших учебных 

действий (читать выразительно, делить 

текст на части, выделять главную мысль, 

озаглавливать, пересказывать текст, 

составлять план и т. д.) и обеспечивает 

их поэтапную отработку. Многие 

задания ориентированы на 

коммуникативное взаимодействие 

учащихся, на развитие у них способности 

к сотрудничеству при чтении и 

обсуждении литературных 

произведений. 

Текстовой материал учебников 

способствует духовно-нравственному 

развитию младших школьников, осоз-

нанию ими важнейших нравственно-

этических понятий (дружба, доброта, 

взаимопонимание, уважение к старшим, 

любовь к родителям и др.). 

Рабочие пособия (серия «Успешный 

старт») 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

 

В пособиях рассматриваются 

теоретические основы обучения чтению, 

основные положения программы 

«Литературное чтение» в начальной 

школе, даются общие рекомендации по 

организации уроков литературного 



чтения и поурочные разработки к 

учебникам. 

В книгах рассматриваются требования к 

обучению творческому чтению и 

подходы к формированию читательской 

активности младших школьников 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, определённой 

в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). Словари по русскому 

языку. 

Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга 

детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

соответствующие содержанию обучения 

(по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответ-

ствующие содержанию обучения (по 

возможности) 

 

 

 

Посмотреть  рабочую программу по литературному чтению для 1 класса 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/literary_reading/1_literary_reading2018.pdf

